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           Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г.(утвержденприказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/), 

авторской программой А.А. Вигасина , Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История Древнего 

мира»,  Примерной программой по истории. 5-9 классы. ( Примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы. М :Просвещение, 2010.- Стандарты второго 

поколения). 

Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2019/2020 учебном году  Министерства образования Ставропольского края  

ГБУ ДПО Ставропольский краевой  институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

5 класс История Древнего мира  

Личнос

тные  

результ

аты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

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

народов, толерантность. 

Метап

редмет

ные 

результ

аты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

http://standart.edu.ru/
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достижений (учебных успехов).  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполненияработы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативныефакторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
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оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение исторических процессов в развитии; 

– использование исторических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения истории. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.;  

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предм

етные 

результ

аты 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

 

6 класс История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) 

Личнос

тные  

результ

аты 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; • изложение своей точки зрения, 

её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

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

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опытапредшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие ихкультурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействияв социальном общении; 

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

народов, толерантность. 

Метап

редмет

ные 

результ

аты 

Метапредметные результатыизучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
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наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей, 

выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководствомпедагога; 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполненияработы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
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• определять свою роль в учебной группе, вклад всехучастников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативныефакторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение исторических процессов в развитии; 

– использование исторических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения истории. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

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

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи; 
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• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую,аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемомИнтернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решениипознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в форме 

устного сообщения, участияв дискуссии, беседы, презентации и др., а также в 

видеписьменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предм

етные 

результ

аты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 



9 

 

 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс История Нового времени. Россия в XVI-XVIIвеках 

Личнос

тные  

результ

аты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

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

народов, толерантность. 

Метап

редмет

ные 

результ

аты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей, 

выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководствомпедагога; 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполненияработы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативныефакторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  
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Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение исторических процессов в развитии; 

– использование исторических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения истории. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей, 

выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководствомпедагога; 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
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отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполненияработы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативныефакторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предм

етные 

результ

аты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

8 класс История Нового времени. Россия в XVII - XVIII веках 

Личнос

тные  

первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
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результ

аты 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведениядиалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своейпозиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувствдругих людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (подруководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений,а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метап

редмет

ные 

результ

аты 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей, 

выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план,тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
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• критически оценивать достоверность информации(с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководствомпедагога; 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполненияработы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативныефакторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 
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всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение исторических процессов в развитии; 

– использование исторических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения истории. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

• формулировать при поддержке учителя новые длясебя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решенияучебных и познавательных задач, оценивать 

правильностьвыполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, 

оценивать правильность решенияучебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую,аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты,составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях,находить информацию в 

индивидуальной информационнойсреде, среде образовательного учреждения, в 

федеральныххранилищах образовательных информационных ресурсови 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основанияи критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация,дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы,распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

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

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оцениватьвклад всех участников в общий 

результат. 

Предм

етные 

результ

аты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

9 класс История Нового времени. Россия в XIX – НАЧАЛЕ XXвеках 

Личнос

тные  

результ

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся натерритории России в XIX в.; 
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аты • уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурными историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувствогордости за свою страну и её 

достижения во всех сферахобщественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины и мира; 

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

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовностьпротивостоять им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности,умения вести диалог на основе 

равноправных отношенийи взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метап

редмет

ныерез

ультат

ы 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей, 

выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи; 
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• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководствомпедагога; 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполненияработы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативныефакторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
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для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение исторических процессов в развитии; 

– использование исторических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения истории. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения 

• самостоятельно анализировать условия достиженияцели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентировдействия при работе с новым учебным 

материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливатьцелевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремитьсяк координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстникови 

строить продуктивное взаимодействие со сверстникамии взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общегорешения в совместной деятельности; 

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

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устнойи письменной речью, строить 

монологические контекстныевысказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничествос учителем и сверстниками, 

определять цели и функцииучастников, способы взаимодействия, планировать 

общиеспособы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действийпартнёра, уметь убеждать; 

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

совместной деятельности; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии дляуказанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраиватьпоследовательность описываемых событий. 

Предм

етные 

результ

аты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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2.Содержание учебного предмета: 

 Наименование разделов учебной программы с указанием часов на изучение и 

характеристика основных содержательных линий: 

 

5 класс                      История Древнего мира Кол-во 

часов 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

2 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

6 

Древний Восток 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

18 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

20 
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ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

17 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 3 
Повторительно-обобщающий урок. 1 

Итого 68 

 

6 класс   

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

Кол-

во 

часов 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

1 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

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

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

7 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

15 
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Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

1 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 1 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 

Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

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

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

6 
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Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из 

варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье.Р/к ОДНК 

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье.Р/к ОДНК 

12 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

6 
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Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье.Р/к ОДНК 

11 
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Итоговое повторение 2 

 70 

 

7 класс   

История Нового времени. Россия в XVI-XVII веках 

Кол-

во 

часов 

Всеобщая история 

Европа и мир в начале нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего 

и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

24 

14 

Эпоха просвещения. Время преобразований 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

7 

Традиционные общества в раннее новое время 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

2 

Обобщение курса всеобщей истории.  1 

Россия в XVI веке  

    Формирование единых государств в Европе и России. 

10 



27 

 

 

 Правление Ивана III. Территория, население и хозяйство России. Внешняя политика государства 

в первой трети XVI века. 

     Россия при Иване Грозном IV. Его внутренняя и внешняя политика. Восстановление 

экономического потенциала страны. Закрепощения крестьян. Земские соборы. Реформа 

Избранной рады. Роль церкви в управлении государством. Расширение территории: 

присоединение Астраханского, Казанского, Сибирского ханств. Создание опричнины: причины, 

значение, последствия 

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова 

и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.Р/к ОДНК 

15 

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

7 
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Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.Р/к  

Региональный компонент Итоговое повторение 2 

 

8 класс   

История Нового времени. Россия в конце XVII – XVIII веках 

Кол-во 

часов 

История Нового времени 24 

Мир на рубеже XVII-XVIII вв.  

Общественные и культурные процессы Нового времени. Повторение начала эпохи 

Нового времени. 

Положение различных социальных слоев. Основные «спутники» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение женщины в обществе. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Век Просвещения. Время преобразований  

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 

цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей 

«О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. 

Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе 

и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 
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деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 

Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

 

Великая французская революция. От монархии к республике  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 
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Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной исто-

риографии о характере, социальной базе и итогах. 

Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия ред-

кого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ -2 часа 

 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 

Государства Востока. Начало европейской колонизации  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения 

Международные отношения в  XVIII вв . 2ч. 

Повторение курса 2 часа 
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Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

44 

 

Экономическая политика.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати. 

 

Социальная политика.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
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Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления.  

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

 

Церковная реформа.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

 

Оппозиция реформам Петра I.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 

Внешняя политика.  

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

 

Преобразования Петра I в области культуры.  

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

«Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 

управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
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Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 

украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши 

за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
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походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

 

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 

ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной 

барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

Региональный компонент  
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Наш регион в XVIII в. . Р/к 

 

 

3 Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

 

Клас

с  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  ИСТОРИЯ РОССИИ  

5  История Древнего мира.  

Первобытность. Древний Восток  

Античный мир. Древняя Греция.  

Древний Рим.  

Народы и государства на территории  

нашей страны в древности.  

6  История Средних веков. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой  

Америки.  

От Древней Руси к Российскому государству. VIII 

–XV вв.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование 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- XV вв. Культурное пространство. 

Формирование единого Русского государства в 

XV веке. Культурное пространство.  

7  История Нового времени. XVI-XVII 

вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Страны 

Востока в XVI—XVIII вв.  

Россия в XVI – XVII веках: от Великого 

княжества к царству.  

Россия в XVI веке. Смута в России.  

Россия в XVII веке. Культурное пространство.  

8  История Нового времени. XVIII в.  

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота.  

Великая французская революция. 

Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства к 

империи.  

Россия в эпоху преобразований Петра I.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов».  

Россия в 1760-х – 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в.  

Россия при Павле I. 

9 Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны.  

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. Страны 

Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм Крепостнический социум. Деревня 

и город. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Пространство империи: 

этнокультурный облик страны Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения 
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США в конце ХIХ в. Страны Азии в 

ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки в 

Новое время Развитие культуры в XIX 

в. Международные отношения в  

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

общественной мысли Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II:  

социальная и правовая модернизация «Народное 

самодержавие» Александра III. Пореформенный 

социум. Сельское хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданскогообщества и 

основные направления общественных движений. 

Кризис империи в начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма Общество и власть после 

революции «Серебряный век» российской 

культуры. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по   ИСТОРИИ. Класс 5. 

№ 

урока 

Тема урока Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

Дата 

Регулятивные Познавательные Коммуникативн

ые 

Введение в предмет - 2часа 

1 

 

 

Р/к 

Введение в 

историю. Откуда 

мы знаем, как 

жилинаши 

предки.Северный 

Кавказ на карте 

России. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности 

Способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность 

Называть и кратко 

характеризовать 

источники, 

рассказывающие о 

древней истории 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно знать 

историю. 

Формирование 

умений слушать 

учителя 

Определять временные 

границы первобытной и 

древней истории 

человечества. 

Формирование умений 

слушать учителя 

 

2 

 

 

Р/к 

Счет лет в 

истории.Знать 

своих предков – 

знать историю. 

Проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Решение задач на 

определение века, 

года, тысячелетия. 

Изготовление ленты 

времени 

Изготовление 

аппликаций для 

последующих 

уроков 

Знать ленту времени, 

объяснять понятия век, 

год, эра, летосчисление 

 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (6 часов) 

3 Древнейшие 

люди 

Проявлять 

интерес к 

истории 

первобытности 

 Формирование 

навыков 

пересказывания 

текста; работа с 

исторической 

картой, 

иллюстрациями, 

контурной картой, 

рабочей тетрадью 

Пересказывать 

содержание 

текста, работать с 

ним, с 

исторической 

картой, 

иллюстрациями, 

контурной картой 

Показывать на карте 

места расселения 

древнейших людей. 

Рассказывать об 

условиях жизни, 

занятиях, верованиях 

первобытных людей, 

используя текст 

учебника и 

иллюстративный 

материал 

 

4 

 

Родовые общины 

охотников и 

Воспринимать 

речь учителя и 

Мысленное 

воспроизведение 

Анализировать 

материал, работа с 

 Свободно использовать 

в своей письменной и 
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Р/к 

собирателей.Каме

нный век на 

Северном 

Кавказе 

одноклассников картины, 

ситуаций, 

видеофильма 

информацией устной речи новые 

понятия: палеолит, 

родовая община, племя 

и др. 

5 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия предков 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Исследование темы, 

работа с 

иллюстрациями 

учебника, 

дополнительным 

материалом 

Ориентация на 

партнера по 

общению 

Значение религиозных 

верований и искусства 

для первобытных 

людей. Знать понятия: 

«культура», «религия», 

«искусство», «магия», 

«шаман», «миф» 

 

6 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Готовность и 

способность 

учащихся к 

самообразованию 

и саморазвитию 

Поиск 

информации в 

предложенных 

источниках 

Оценивать 

собственный 

результат, 

использовать 

справочную 

литературу, работа с 

рабочими листами 

Аргументировать 

свои 

высказывания; 

эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Объяснять значение 

отделения земледелия и 

скотоводства, открытий 

и изобретений 

древнейших людей для 

развития человеческого 

общества. Знакомство с 

тестовыми заданиями 

по истории 

 

7 

 

 

 

Р/к 

Появление 

неравенства и 

знати. Эпоха 

бронзы на 

Северном 

Кавказе 

 

Освоение 

социальных 

норм, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах 

и сообществах 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств 

рассуждений 

Работа с учебником; 

выявление 

признаков разных 

объектов; работа в 

рабочих тетрадях; 

работа с 

дополнительной 

Выбор вида 

пересказа; 

удерживать 

логику 

повествования 

Определять свое 

собственное отношение 

к разным позициям в 

спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и 

Древнего мира 

(разноплеменники, 
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 информацией рабы и свободные). 

Предлагать варианты 

терпимого, 

уважительного 

отношения к иным 

позициям как в 

прошлом, так и в 

современности 

8 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Жизнь 

первобытных 

людей» в форме 

понятийного 

диктанта 

(термины) 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, 

учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Эмоционально-

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу. 

 

Раздел 2. Древний Восток – 18 часов 

Древний Египет-8 часов 

9 Государство на 

берегах Нила 

Оценивать 

собственную 

Выстраивать 

алгоритм учебных 

Составлять связный 

рассказ, делать 

Обмен способами 

действия для 

Показывать на карте 

территорию и центры 
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ученическую 

деятельность 

действий отзыв на ответы 

других учащихся. 

Работа с 

исторической и 

контурной картой, 

текстом 

получения 

продукта 

совместной 

работы 

древнеегипетского 

царства. Анализ 

исторических фактов. 

Раскрывать значение 

понятий жрец, фараон, 

раб, папирус, дельта, 

ил, разливы Нила  

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

Проявлять 

интерес к 

истории другой 

страны 

Мысленное 

воспроизведение 

ситуации 

Моделирование 

ситуации, 

использование 

дополнительной 

литературы 

Коллективное 

обсуждение 

проблемы 

Характеризовать 

основные группы 

населения. Составление 

рассказа «Один день 

египтянина» 

 

11 Жизнь 

египетского 

вельможи 

Воспринимать 

речь учителя и 

ответы 

одноклассников 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Использование 

метода сравнения, 

анализ результатов 

ответов. 

Составление 

рассказа по рисунку 

в учебнике 

Выбо вида 

пересказа; 

удерживать 

логику 

повествования. 

Умение слушать 

собеседника 

Свободно использовать 

в своей письменной и 

устной речи понятия и 

термины. 

Анализировать 

исторические факты 

 

12 Военные походы 

фараонов 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой, с 

контурной картой, 

рабочими тетрадями 

и исторической 

картой, схемами 

Обмен способами 

действия для 

получения 

продукта 

совместной 

работы 

Создание игровых схем 

по заданной теме. 

Проектная работа. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

13 Религия древних 

египтян 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

Древнего Египта 

Выстраивать 

алгоритм учебных 

действий. 

Мысленное 

воспроизведение 

ситуации 

Работа с 

презентациями 

учащихся. Защита 

проектов «7 чудес 

света» 

Владение 

монологической 

речью 

Свободно использовать 

в своей устной речи 

понятия и термины. 

Объяснять и 

анализировать 

исторические факты 

 

14 Искусство Развитие Выстраивать Работа с Владение Свободно использовать  
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Древнего Египта 

Письменность и 

знания древних 

египтян 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

Древнего Египта 

алгоритм учебных 

действий. 

Мысленное 

воспроизведение 

ситуации 

презентациями 

учащихся. 

монологической 

речью 

в своей устной речи 

понятия и термины. 

Объяснять и 

анализировать 

исторические факты 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

Древнего Египта 

Выстраивать 

алгоритм учебных 

действий. 

Мысленное 

воспроизведение 

ситуации 

Работа с 

презентациями 

учащихся. 

Владение 

монологической 

речью 

Свободно использовать 

в своей устной речи 

понятия и термины. 

Объяснять и 

анализировать 

исторические факты 

 

15 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Древний 

Египет» в форме 

тестирования 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира,  уважение 

к культуре 

других народов. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Навыки выражения 

своего собственного 

мнения через 

письменную и 

устную речь 

Составление 

рассказа, решение 

творческой 

задачи, 

разгадывание 

кроссворда, работа 

с картой, знание 

терминов 

Применять полученные 

знания при выполнении 

тестовых заданий. 

 

Западная Азия в древности -7 часов 

16 Древнее 

Двуречье 

Воспринимать 

речь учителя, 

проявлять 

интерес к 

истории древних 

народов 

Планировать 

решение учебных 

задач 

Работа с учебником, 

работа с 

историческими 

настенными и 

контурными 

картами, 

историческими 

документами, 

иллюстрациями, 

рабочими тетрадями 

Умение слушать и 

правильно 

воспринимать 

информацию. 

Коллективное 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

Переход на ступень 

цивилизации жителей 

Древнего Междуречья 

(орошаемое 

земледелие, города-

государства, свободные 

граждане и рабы, 

царская власть). 

Отличительные 

особенности 

Междуречья и второе 

значение понятия 
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«цивилизация» 

(культурная общность) 

17 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

 

 

Воспитание 

интереса к 

истории другого 

государства и 

народа 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Мысленное 

воспроизведение 

ситуации. Работа с 

историческими 

документами: 

«Законы царя 

Хаммурапи» 

Владение 

монологической 

речью. 

Аргументировани

е своих 

высказываний 

Работа с документами. 

Отрывок из 

исторического 

документа: «Законы 

царя Хаммурапи» 

 

18 Финикийские 

мореплаватели 

Воспринимать 

речь учителя, 

проявлять 

интерес к 

истории других 

народов 

 Работа с учебником 

и другой 

литературой 

Умение слушать 

собеседника, 

воспринимать 

новый материал 

Работа с учебником, 

отрывками из 

исторических 

документов, контурной 

картой 

 

19 Библейские 

сказания 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

других народов и 

конфессиям 

Формирование 

умений 

пользоваться 

текстом Библии 

Чтение текста 

Библии и мифов 

вслух 

Владение 

монологической 

речью. 

Аргументировани

е своих 

высказываний 

Анализ текстов. 

Формирование умений 

говорить, объяснять, 

характеризовать, 

выделять логические 

части 

 

20 Древнееврейское 

царство 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

других народов и 

конфессиям 

Умение  работать 

с 

информационным

и технологиями. 

Чтение текста 

Библии и мифов 

вслух 

Владение 

монологической 

речью. 

Аргументировани

е своих 

высказываний 

Анализ текстов. 

Формирование умений 

говорить, объяснять, 

характеризовать, 

выделять логические 

части 

 

21 Ассирийская 

держава 

Воспринимать 

речь учителя, 

проявлять 

интерес к 

истории других 

народов 

Способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность, 

целеполагание 

Умение работать с 

тестовым 

материалом. 

Анализировать 

деятельность свою 

и одноклассников 

Работа в рабочей 

тетради. Решение 

творческих задач 
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22 Персидская 

держава «царя 

царей» 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Работа с учебником, 

работа с 

историческими 

настенными и 

контурными 

картами, 

историческими 

документами, 

иллюстрациями, 

рабочими тетрадями 

Владение 

монологической 

речью. 

Аргументировани

е своих 

высказываний 

Работа с учебником, 

отрывками из 

исторических 

документов 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности – 5 часов 

23 Природа и люди 

Древней Индии. 

Индийские касты 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов России и 

народов мира 

Формирование 

умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу 

Работа с учебником, 

работа 

историческими 

настенными и 

контурными 

картами, 

историческими 

документами, 

иллюстрациями, 

рабочими тетрадями 

Использовать 

разные средства, 

вступать в диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в 

общей беседе 

Анализ текстов. 

Формирование умений 

говорить, объяснять, 

характеризовать, 

выделять логические 

части 

 

Понимание 

культурного 

многообразия 

Формирование 

умения принимать 

и сохранять 

Работа с учебником, 

работа 

историческими 

Использовать 

разные средства, 

вступать в диалог 

Анализ текстов. 

Формирование умений 

говорить, объяснять, 
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мира, уважение к 

культуре других 

народов 

учебную задачу настенными и 

контурными 

картами, 

историческими 

документами, 

иллюстрациями, 

рабочими тетрадями 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в 

общей беседе 

характеризовать, 

выделять логические 

части 

24 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов 

Решение 

исторических 

задач, умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Формирование 

историко-

географического 

образа о территории 

и границах, 

формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, этно-

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

и личности 

Использовать 

разные средства, 

вступать в диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в 

общей беседе 

Формировать умения 

составлять рассказ, 

делать выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний, 

правильно показывать 

исторические объекты, 

формулировать 

несложные выводы, 

работать с текстом 

учебника 

 

25 Первый 

властелин 

единого Китая 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своих позиций и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

Способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность, 

целеполагание 

Умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

исторических 

событий. Умение 

правильно читать 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

Использовать 

разные речевые 

средства, вступать 

в диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в 

общей беседе 

Формировать умения 

на основе 

документальных 

источников и текста 

документа, давать 

характеристику 

событий и их 

участникам. 

Понятийный диктант 
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26 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Древний 

Восток». 

Контрольная 

работа 

Потребность к 

расширению 

исторического 

кругозора 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в группе 

Умение применять 

полученные знания при 

выполнении заданий. 

 

Раздел 3. Древняя Греция – 20 час 

Древнейшая Греция – 5 часов 

27 Греки и критяне Осознание своей 

идентичности 

члена этнической 

и религиозной 

группы, 

локальной 

общности 

Способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность, 

целеполагание 

Формирование 

историко-

географического 

образа о территории 

и границах 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Работа с учебником, 

отрывками из 

исторических 

документов, контурной 

картой 

 

28 Микены и Троя 

 

Освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

Умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

исторических 

событий. Умение 

правильно читать 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

Формировать умения 

на основе 

документальных 

источников и текста 

документа, давать 

характеристику 

событий и их 

участникам 

 

29 Поэма Гомера 

«Илиада» 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов 

Формирование 

умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Использовать 

разные речевые 

средства, вступать 

в диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в 

общей беседе 

Формировать умения 

составлять рассказ, 

делать выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний 
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30 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов 

Умения 

планировать в 

сотрудничестве с 

учителем 

необходимые 

действия 

Формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, этно-

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

и личности 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Формировать умения 

составлять рассказ, 

делать выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний 

 

31 Религия древних 

греков 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

ценностям 

народов России и 

народов мира 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Понимать общие 

закономерности, что 

религиозные 

верования возникли 

вследствие 

зависимости людей 

от сил природы. 

Осознавать 

познавательную 

задачу природы. 

Умение составлять 

таблицу 

Умение работать в 

группе, соблюдать 

правила речевого 

поведения 

Характеризовать 

верования древних 

греков, объяснять, 

какую роль играли 

религиозные культы в 

греческом обществе 

 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 часов 

32 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение описывать 

условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей 

в древности, знать 

причины 

возникновения 

греческих полисов 

Отображать в речи 

описание, 

объяснение, 

формулировать 

собственные 

мысли 

Обеспечить усвоение 

понятий: полис, демос, 

ареопаг, архонты, 

управление полисом 

 

33 Зарождение 

демократии в 

Осмысление 

социально-

Умение оценивать 

правильность 

Умение 

характеризовать 

Формулировать 

собственное 

Характеризовать 

политический строй 
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Афинах 

 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своих позиций и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

афинскую 

демократию, давать 

сравнительную 

характеристику 

общественно-

политических 

устройств, 

использовать 

понятия «полис», 

«республика», 

«демократия», 

«аристократия» 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

ее 

Афин, объяснять 

значение понятий 

демократия, реформы, 

гражданин. 

Рассказывать о том, как 

утверждались 

демократические 

порядки в Афинах 

34 Древняя Спарта Формирование 

ценности 

здорового образа 

жизни 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умения давать 

сравнительную 

характеристику 

общественно-

политических 

устройств Афин и 

Спарты 

Давать оценку 

ответов 

одноклассников 

Давать сравнительную 

характеристику 

общественно-

политического 

устройства Афин и 

Спарты. Рассказывать 

каким было 

спартанское 

воспитание, определять 

свое отношение к нему 

 

35 Основание 

греческих 

колоний 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Знание основных 

направлений 

греческой 

колонизации. 

Работа с учебником, 

историческими 

настенными и 

контурными 

картами, 

историческими 

документами, 

иллюстрациями, 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Анализ текстов. 

Формирование умений 

говорить, объяснять, 

характеризовать, 

выделять логические 

части 
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рабочими тетрадями 

36 Олимпийские 

игры в древности  

Формирование 

ценности 

здорового образа 

жизни, желания 

заниматься 

спортом 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение 

использовать 

дополнительные 

ресурсы для 

изучения истории 

Олимпийских игр и 

первых 

олимпийских 

традиций 

Умение задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать 

Работа с учебником, 

отрывками из 

исторических 

документов, рабочей 

тетрадью. Создание 

мини-проектов 

 

37 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

формирование 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Понимание причин 

победы греков над 

персами. 

Формирование умений 

составлять рассказ, 

анализировать 

исторические 

документы, делать 

выводы 

 

38 Нашествие 

персидских войск 

на Элладу 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение выделять 

причины 

героической борьбы 

греческих полисов с 

державой персов 

Умение вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Объяснять причины и 

итоги войн, которые 

вели древнегреческие 

государства 

 

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

39 В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира, творческой 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Готовность 

применять 

исторические 

знания для 

сохранения 

исторических и 

культурных 

Смысловое 

чтение, 

логическое 

рассуждение. 

Умение вступать в 

диалог 

Продолжить 

формирование умений 

обобщать отдельные 

события и 

формулировать 

выводы, работать с 

иллюстрациями 
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деятельности 

эстетического 

характера 

памятников и мира учебника и 

историческими 

документами 

40 В городе богини 

Афины 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Готовность 

применять 

исторические 

знания для 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников и мира 

Умение 

отображать в речи 

описание, 

объяснение, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

Продолжить 

формирование умений 

составлять рассказ, 

описывать памятники 

культуры, правильно 

употреблять и 

объяснять 

исторические термины, 

понятия 

 

41 В афинских 

школах и 

гимнасиях 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Развитие умений 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию об 

афинских школах и 

гимнасиях 

Умение вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Умение работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой 

самостоятельно, 

составлять связный 

рассказ об 

особенностях 

древнегреческого 

воспитания и 

образования 

 

42 В театре Диониса Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

и личности 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

смысловое чтение, 

объяснять, в чем 

состоит вклад 

древнегреческих 

обществ в мировое 

культурное 

наследие 

Представлять описание 

произведений разных 

видов древнегреческого 

искусства, высказывая 

и аргументируя свои 

оценочные суждения 
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43 Афинская 

демократия при 

Перикле 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение 

характеризовать 

афинскую 

демократию при 

Перикле, 

сравнивать с более 

ранним периодом в 

истории Греции 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Объяснять, что 

означало в Древней 

Греции понятие 

«гражданин», 

приводить примеры 

гражданских поступков 

 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. – 4 часа 

44 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Объяснять причины и 

итоги войн, которые 

вели древнегреческие 

государства 

 

45 Походы 

Александра 

Македонского на 

Восток 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к  

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе  

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение давать 

оценку наиболее 

значительным 

событиям и 

личностям древней 

истории, причины 

гибели Персидского 

царства и 

образование 

державы 

Александра 

Македонского 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Составлять 

исторический портрет 

Александра 

Македонского 

(творческая работа), 

умения работать с 

исторической картой, 

рабочей тетрадью 

 

46 В Александрии 

Египетской 

Освоение 

общемирового 

культурного 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

Формирование 

важнейших 

культурно-

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

Раскрывать значение 

понятия «эллинизм». 

Называть и описывать 
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наследия учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

и личности 

одноклассниками, 

работать в группе 

памятники культуры 

периода эллинизма 

(мини-проекты) 

47 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Древняя 

Греция» 

Контрольная 

работа 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения о 

возвышении и 

упадке Древней 

Греции 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в группе 

Систематизация знаний 

по истории, Древней 

Греции, тестирование 

 

Раздел 4. Древний  Рим – 18 часов 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией – 3 часа 

48 Древнейший Рим Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение сравнивать 

по карте природные 

условия Греции и 

Италии 

Анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый план 

Показывать на карте 

местоположение 

древнейших государств 

на территории Италии 

 

49 Завоевание 

Римом Италии 

Формирование 

опыта 

эмоционально-

ценностного и 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

Формирование 

взаимопонимания 

между нарожами, 

людьми разных 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Рассказывать об 

условиях жизни и 

занятиях населения 

Древней Италии 
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творческого 

отношения к 

фактам прошлого 

и историческим 

источникам, 

способам 

изучения и 

охраны 

деятельности культур 

50 Устройство 

Римской 

республики 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своих позиций и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Знание устройства 

Римской 

республики, 

анализировать текст 

документов 

учебника 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

смысловое чтение 

Раскрывать значение 

понятий: патриций, 

плебей, республика. 

Объяснять, кому 

принадлежала власть в 

Римской республике, 

кто и почему 

участвовал в 

политической борьбе 

 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья – 3 часа 

51 Карфаген – 

преграда на пути 

к Сицилии. 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Формирование идей 

мира, 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур, изучив 

последствия войн 

Рима с Карфагеном 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям 

древней истории, 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации 
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52 Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморье 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Формирование идей 

мира, 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур, изучив 

последствия войн 

Рима с Карфагеном 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Использовать карту при 

характеристике 

военных походов Рима. 

Характеризовать 

причины и итоги войн 

Рима 

 

53 Рабство в 

Древнем Риме 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Умение объяснять 

явления, процессы, 

связанные с 

рабством в Древнем 

Риме, делать 

выводы 

Представлять 

результаты своей 

работы в форме 

сообщения 

Рассказывать о 

хозяйственной жизни в 

Древнем Риме, 

положении трудового 

населения, рабов 

 

Гражданские войны в Риме – 4 часа 

54 Земельный закон 

братьев Гракхов 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение работать с 

историческими 

источниками на 

примере изучения 

земельного закона 

братьев Гракхов 

Умение создавать 

и применять 

схемы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач 

Рассказывать о 

хозяйственной жизни в 

Древнем Риме, 

положении трудового 

населения, рабов 
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мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

55 Восстание 

Спартака 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение давать 

оценку наиболее 

значительным 

событиям и 

личностям древней 

истории 

Умение решать 

творческие задачи, 

делать выводы, 

анализировать 

изучаемые 

события 

Составлять 

характеристику 

восстания, 

исторический портрет 

Спартака 

 

56 Единовластие 

Цезаря 

Формирование 

социально-

политического 

образа Рима 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Формирование 

представления о 

государственной 

организации Рима, 

абсолютной власти 

правителей, изучив 

историю Ю. Цезаря 

Умение работать в 

группе, 

самостоятельно 

строить рассказ 

Характеризовать 

политическую жизнь в 

Древнем Риме, ее 

участников, важнейшие 

события 

 

57 Установление 

империи в Риме 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Древний Рим» 

Формирование 

социально-

политического 

образа Рима 

 Формирование 

представления о 

положении 

основных групп 

населения в 

римском обществе, 

понятия «империя» 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Рассказывать о том, как 

строились отношения 

между Римом и 

провинциями 

 

Римская империя в первые века нашей эры – 5 часов 

58 Соседи Римской 

империи в 

первые века 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умения давать 

характеристику 

общественного 

Умение 

составлять 

простой и 

Продолжить 

формирование умений 

составлять рассказ и 
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нашей эры доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

строя древних 

государств 

сложный план формулировать 

выводы, работать с 

иллюстрациями 

учебника и 

историческими 

документами 

59 Рим при 

императоре 

Нероне 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

Умения 

планировать в 

сотрудничестве с 

учителем 

необходимые 

действия 

Умение давать 

оценку 

государственному 

деятелю Нерону 

Умение вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Формирование умений 

самостоятельно 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями 

 

60 Первые 

христиане и их 

учение 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

религии народов 

мира 

Умения 

планировать в 

сотрудничестве с 

учителем 

необходимые 

действия 

Характеризовать 

предпосылки и 

условия 

возникновения 

христианства 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

распространения 

христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе 

первых христиан в 

Риме 

 

61 Расцвет империи 

в II в. 

Развитие 

исторического и 

эстетического 

сознания 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение составлять 

исторический 

рассказ об успехах 

Римской империи 

во 2 веке 

 Рассказывать о 

культурной жизни в 

Древнем Риме (мини-

проекты) 

 

62 «Вечный город и 

его жители 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Умения 

планировать в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение 

анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы о развитие 

Умение 

составлять 

простой и 

сложный план 

Составлять описание 

архитектурных 

памятников, 

произведений 
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необходимые 

действия 

государства древнеримского 

искусства, используя 

текст и иллюстрации 

учебника 

Разгром Рима германцами и падение Западной римской империи – 3 часа 

63 Римская империя 

при Константине 

Формирование 

исторического 

образа 

государства, его 

достижений и 

культурных 

традиций 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Умение 

анализировать, 

сравнивать и делать 

выводы о развитие 

государства при 

Константине 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Высказывать суждения 

о вкладе древних 

римлян в культурное 

наследие человечества 

 

64 Взятие Рима 

варварами 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому человеку 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение работать с 

исторической 

картой, 

историческими 

документами, 

изучая взятие Рима 

варварами 

Умение 

составлять 

простой и 

сложный план 

Показывать на карте 

направления 

варварских племен и их 

вторжений на 

территорию Римской 

империи 

 

65 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Древний Рим» 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Знание 

исторических 

терминов и 

исторических дат 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения о 

возвышении и 

упадке Древней 

Греции 

Тестирование  

Повторение. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. – 3 часа 

66 Семь чудес света.  Формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к 

античной 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение 

рассказывать об 

одном из 7 чудес 

света 

Развитие навыков 

публичного 

выступления 

Высказывать и 

обосновывать суждения 

о значении наследия 

древних цивилизаций 

для современного мира 
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культуре 

67-68 Итоговое 

повторение. 

Формирование 

опытаэмоциональ

но-ценностного и 

творческого 

отношения к 

фактам прошлого 

и историческим 

источникам, 

способам их 

изучения и 

охраны 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Способность решать 

творческие и 

проблемные задачи, 

используя 

контекстные знания 

и эвристические 

приемы 

Развитие навыков 

публичного 

выступления 

Целостное 

представление об 

историческом развитии 

человечества от 

первобытности до 

гибели античной 

цивилизации как 

важном и 

оригинальном периоде 

всеобщей истории 
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Календарно-тематическое планирование) 6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков (24часа) 

№ 

 п /п 

Тема Планируемые результаты Количест

во  часов 
Д/з  Дата 

Метапредметные Предметные Личностные 
План Факт 

1 Введение. Живое 

Средневековье. 
Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1 Введени

е. 

  

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-

VIII вв. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1 1   

3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

Регулятивные:ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

1 2   
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партнера высказывания 

 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, открытые 

в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

4 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Регулятивные:ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления. 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

1 3   

5 Феодальная 

раздробленность 

Западной Евро-

пы в IX-XI вв. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

1 4   
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создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

6 Англия в раннее 

Средневековье 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

1 5   

7 Византийская 

империя при 

Юстиниане. 

Борьба империи 

с внешними 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Научатся определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, философия, 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

1 6-7   
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врагами. 

Культура 

Византии. 

Познавательные:ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о взаимосвязи 

в развитии духовной и 

материальной 

культуры. 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

8 Образование 

славянских 

государств. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку 

их творчества 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

1 8   

9 Возникновение Регулятивные:принимают и Научатся определять Проявляют 1 9-10   
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ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

Культура стран 

халифата. 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные:используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

понятия: картина 

мира, мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

10 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Научатся определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

1 11   

11 В рыцарском 

замке. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные:выбирают наиболее 

Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

1 12   



63 

 

 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

сущность 

кальвинизма, давать 

оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

12 

 

Средневековый 

город. Торговля 

в Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Научатся определять 

термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, корсар, 

капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и Англии, 

англиканскую церковь 

с католической, 

анализировать 

исторические 

источники, оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

1 

 

13-14   

13 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики.Крестов

ые походы. 

Регулятивные:ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Научатся определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться: проводить 

сравнительный 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

1 15-16   
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познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

анализ, извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

14 Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

Умение контролировать процесс и 

результаты деятельности 

 Умение делать выводы, обобщать, 

высказывать свою точку зрения 

 

Учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в группе 

Систематизация 

знаний по истории 

Высказывать и 

обосновывать 

суждения о 

значении наследия 

древних 

цивилизаций для 

современного мира 

1 17   

15 Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

Столетняя 

война. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Научатся определять 

термины: 

штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать типовые 

планы изучения 

революций, работать с 

документами и 

текстом учебника. 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

1 18-19   

16 Усиление Регулятивные: определяют Научатся определять Выражают 1 20   
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королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и 

Англии.  

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

17 Реконкиста и 

образование 

централизованн

ых государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

1 21   

18 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

1 22   
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Германия и 

Италия в XII-XV 

веках.  

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

19 Гуситское 

движение в 

Чехии 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1 23   

20 Завоевание 

турками - 

османами Бал-

канского по-

луострова 

Регулятивные:ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, открытые 

в данную эпоху, 

объяснять влияние 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

1 24   
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географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

21 Культура Ран-

него Возрож-

дения. Научные 

открытия и 

изобретения 

Регулятивные:ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления. 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

1 25-27   

22 Средневековое 

общество в 

Индии, Китае, 

Японии. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

1 проект   
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формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

23 Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки в 

средние века. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

1 проект   

24 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу истории 

средних веков. 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные:ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные:адекватно 

Научатся определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

1    
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используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Возрождения для 

развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о взаимосвязи 

в развитии духовной и 

материальной 

культуры. 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

№ 

п /п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Планируемые результаты Количест

во часов 

Д/з Дата 

Метапредметные Предметные Личностные План  Факт 

1 Введение. Наша 

Родина - Россия 
   1    

2 Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Научатся определять 

термины: языковая 

семья 

Получат возможность 

научиться: называть 

виды исторических 

источников истории 

России 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

1    

3 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Научатся определять 

термины: 

мелкотоварное 

производство, 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

1    
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земледельцы, 

ремесленники. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный 

период 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

4 Образование 

первых 

государств 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Научатся определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

1    

5 Образование 

первых 

государств 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Научаться определять 

термины: приказная 

система, боярская 

Дума, система 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

1    
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Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

местничества, местное 

управление. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

процесс завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы 

и формирование 

единого Российского 

государства. 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

6 Восточные 

славяне и их 

соседи 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться:определять 

основные 

направления внешней 

политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1    

7 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I « 

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности» 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

1    
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исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 
8 Первые известия о 

Руси 
Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

1    

9 Становление 

Древнерусского 

государства 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

Научаться: давать 

характеристику 

государств Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в XVI веке. 

Получат возможность 

научиться делать 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

1    
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приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

вывод о причинах 

образования 

централизованных 

государств на 

обозначенных 

территориях 

10 Становление  

Древнерусского 

государства 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат 

возможность 

научиться называть 

главные события, 

основные 

достижения истории и 

культуры; 

характеризовать 

причины 

успехов Руси в 

Поволжье 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

1    

11 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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. 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научитьсяназывать 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

1    



74 

 

 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 
12 Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научитьсяназывать 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

1    

13 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати,белая 

слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат возможность 

научиться: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

1    
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поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

14 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Научатся определять 

термины: работные 

люди, отходники, 

посессионные 

крестьяне. 

Получат возможность 

научиться:извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, выявлять 

причины народных 

восстаний и 

сравнивать их с 

народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1    

15 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

1    
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Руси 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 ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

научиться:называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 
16 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться:называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 

1    

17 Повседневная 

жизнь населения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

Научатся определять 

термины, изученные в 

Определяют 

внутреннюю по-

1    
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ленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

теме. 

Получат возможность 

научиться:называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки знаний 
18 Место и роль 

Руси в Европе.  

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат возможность 

научиться:извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

1    

19 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

1    
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«Русь в IX — 

первой 

половине XII 

в.» 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

культурыуказанного 

периода, извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать об-

щую характеристику 

русской 

культуры XVI вв. 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

20 Политическая 

раздробленность 

в Европе и на 

Руси 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться:называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

1    

21 Политическая 

раздробленность 

в Европе и на 

Руси 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме Россия в XVIв. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

1    



79 

 

 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

показывать значимые 

события на карте. 

 

22 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме Россия в XVIв. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

1    

23 Новгородская 

республика 
Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Научатся определять 

термины: заповедные 

лета, сыск, Земский 

Собор. 

Получат возможность 

научиться:анализиров

ать исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Б.Годунова 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

1    

24  Южные и юго-

западные 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Научатся определять 

термины: смута, 

Проявляют 

устойчивый 

1    
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русские 

княжества 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский 

вор 

Получат возможность 

научиться:анализиров

ать исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

25 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме III 

« Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в.» 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Научатся определять 

термины: смута, 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский 

вор 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

1    

26 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

Научатся определять 

термины: 

семибоярщина, 

ополчение 

Получат 

возможность 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

1    
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координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

 

 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку 

роли церкви в 

освободительном 

движении, определять 

особенности Земского 

собора 1613г. 
27 Батыево 

нашествие на Русь 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Научатся определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный 

период 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

1    

28 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Научатся определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

1    
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Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

приказы, уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

29 Золотая Орда: 

государственны

й строй, 

население, 

экономика и 

культура 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

 

Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати,белая 

слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

1    
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ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

знаний 

 

30 Литовское 

государство и 

Русь 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Научатся определять 

термины: бунташный 

век, Соловецкое 

сидение, крестьянская 

война 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события Крестьянской 

войны, сравнивать 

социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

1    

31 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной Руси 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

Научатся определять 

термины: бунташный 

век, Соловецкое 

сидение, крестьянская 

война 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события Крестьянской 

войны, сравнивать 

социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

1    
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выполнения действия 
32 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять основные 

направления внешней 

политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1    

33 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII — 

XIV в. 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять основные 

направления внешней 

политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1    

34 Ставропольский 

край в истории 

культуре Руси 

Познавательные:используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной 

деятельностиРегулятивные:принима

ют и сохраняют учебную задачу; 

Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать роль 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

1    
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планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

церкви в жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 
35  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме IV 

«Русские земли 

в середине XIII 

— XIV в.» 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Научатся определять 

термины: 

этнос,нация,народнос

ть,племя,род. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру и 

быт народов Сибири и 

Дальнего Востока, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

1    

36 Русские земли 

на политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

Научатся определять 

термины: парсуна,  

изразцы, сатирические 

повести 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

европейскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

1    
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литературы , отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи,. 
37 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат 

возможность 

научиться:  

определять отличия в 

быту различных 

социальных слоев 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

1    

38 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Научатся писать 

рефераты 

Получат 

возможность 

научиться:  работать с 

различными 

источниками и 

ресурсам интернет 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

1    

39 Распад Золотой Познавательные:самостоятельно Научатся определять Выражают 1    
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Орды и его 

последствия 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

термины, изученные в 

теме Россия в XVIIв. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 

 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

40 Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

XV в. 

   1    

41 Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Научатся определять 

термины за курс 

истории России 

Получат 

возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

1    

42 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV в. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

Научатся: называть 

самые значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

1    
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выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

значимую сферу 

человеческой 

43 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Научатся определять 

термины: языковая 

семья 

Получат возможность 

научиться: называть 

виды исторических 

источников истории 

России 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

1    

44  Итоговое 

повторение  по 

теме V   

«Формирование 

единого 

Русского 

государства» 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

Научатся определять 

термины: 

мелкотоварное 

производство, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать 

общую 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

1    
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затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный 

период 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Д/з Дата 

Метапредметные Предметные Личностные 

Всеобщая история  16-17 вв. – 24 часов. 

       

1 Введение. От 

Средневеков

ья к Новому 

времени. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках периода 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Введение   

2 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану. 

 

 

 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках периода 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§ 1  

3 Встреча 

миров. 

Регулятивные:ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

Научатся определять 

термины: великие 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

§2  
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Великие 

географичес

кие 

открытия и 

их 

последствия. 

 

 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулирую

т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

 

географические открытия, 

мировая торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на европейскую 

экономику. 

и ценности современного 

общества 

4 Усиление 

королевской 

власти в 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм 

в Европе  

 

 

 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию из 

исторического источника, 

объяснять зависимость 

экономического развития от 

формы правления. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

§3  

5 Дух 

предпринима

тельства 

преобразует 

экономику 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Научатся определять 

термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, 

капиталист, наемные 

работники. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

§4  
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Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные:формулирую

т собственное мнение и позицию 

 

Получат возможность 

научиться: выявлять причины 

возникновения мануфактур, 

объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического 

производства. 

познавательную мотивацию 

учения 

6 Европейское 

общество в 

раннее 

Новое время.  

 

 

 

 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Научатся определять 

термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать изменения в 

социальной структуре 

общества, анализировать 

источники. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

§5  

7-8  Мир 

художествен

ной 

культуры 

Возрождения 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные:ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

Научатся определять 

термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

§6  
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письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

общества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 

культуры. 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

9 Начало 

реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства 

Регулятивные:определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные:договаривают

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, пейзаж, 

натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности художественного 

искусства эпохи Возрождения, 

давать характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку их 

творчества 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

§7  

10-11 Распростран

ение 

реформации 

в Европе. 

Контррефор

мация 

 

 

 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные:используют 

знаково-символические средства, 

Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

полученные знания, оценивать 

вклад  различных ученых в 

развитие науки. 

 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

§8  
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в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные:аргументиру

ют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

12 Королевская 

власть и 

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство 

на море 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по 

теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

§9  

13 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§10  
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Коммуникативные:договаривают

ся о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

14 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 1 

Умение контролировать процесс и 

результаты деятельности 

 Умение делать выводы, 

обобщать, высказывать свою 

точку зрения 

 

Учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

работать в группе 

Систематизация знаний по 

истории 

Высказывать и 

обосновывать суждения о 

значении наследия древних 

цивилизаций для 

современного мира 

Повторит

ь тему 1 
 

15-16 

 

 

 

 

 

 

 

Освободител

ьная война в 

Нидерландах

.Рождение 

Республики 

Соединённы

х провинций. 

 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

§11  

17-18 Парламент 

против 

короля. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

Научатся определять 

термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

§12-13  
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Революция в 

Англии. 

Путь к 

парламентск

ой монархии. 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

19 Международ

ные 

отношения в 

XVI –XVII 

вв. 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события английской 

революции, характеризовать 

позиции участников 

революции. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

§14  
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20 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 2 К.Р. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой 

Повторит

ь тему 2 
 

21-23 Индия, Китай 

и Япония: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

Начало 

Европейской 

колонизации 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой 

§15,16  
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№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Д/з Дата 

Метапредметные Предметные Личностные План  Факт 

25 Вводный 

урок. 

   Введение    

26 Мир и 

Россия в 

начале 

эпохи 

Великих 

географиче

ских 

открытий  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Научатся определять термины: 

языковая семья 

Получат возможность 

научиться: называть виды 

исторических источников 

истории России 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§1   

24 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по темам 

1-3 

Умение контролировать процесс и 

результаты деятельности 

 Умение делать выводы, 

обобщать, высказывать свою 

точку зрения 

 

Учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

работать в группе 

Систематизация знаний по 

истории 

Высказывать и 

обосновывать суждения о 

значении наследия древних 

цивилизаций для 

современного мира 

Повторит

ь темы 1-

3 
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27 Территория

, население 

и 

хозяйство 

России в 

начале XVI 

в.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Научатся определять термины: 

мелкотоварное производство, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный период 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

§2   

28 

 

Формирова

ние единых 

государств 

в Европе и 

России  

Познавательные:ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Научатся определять термины: 

самодержавие, 

крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

представительной монархии, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§3   



100 

 

 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

29 Российское 

государство 

в 

первой 

трети XVI 

в.  

Познавательные:ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Научаться определять 

термины: приказная система, 

боярская Дума, система 

местничества, местное 

управление. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

процесс завершение 

объединения русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование единого 

Российского государства. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§4   

30 Внешняя 

политика 

Российског

о 

государства 

в первой 

трети XVI 

в.  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться:определять 

основные направления 

внешней политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§5   
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воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

31 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

§6   

32 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

§6   
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Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

33 

 

Государств

а 

Поволжья, 

Северного 

Причерном

орья, 

Сибири 

в середине 

XVI в. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускаю

т возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Научаться: давать 

характеристику государств 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири 

в XVI веке. 

Получат возможность 

научиться делать вывод о 

причинах образования 

централизованных государств 

на обозначенных территориях 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

   

34 Государств

а 

Поволжья, 

Северного 

Причерном

орья, 

Сибири 

в середине 

XVI в. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Научаться: давать 

характеристику государств 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири 

в XVI веке. 

Получат возможность 

научиться делать вывод о 

причинах образования 

централизованных государств 

на обозначенных территориях 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускаю

т возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

35 Повторение 

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме   

«Россия в 

первой 

половине 

XVI века» 

в форме 

тестирован

ия 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Научатся определять термины, 

изученные в главе, получат 

возможность научиться 

называть главные события, 

основные 

достижения истории и 

культуры; характеризовать 

причины 

успехов Руси в Поволжье 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и 

сопереживание им. 

   

36 Внешняя 

политика 

России во 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

§7-8   
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второй 

половине 

XVI в.  

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

научитьсяназывать главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

37 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научитьсяназывать главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний§7-8 

   

38 Российское Познавательные: ставят и Научатся определять термины: Определяют внутреннюю §9   



105 

 

 

общество 

XVI в.: 

«служилые

» и 

«тяглые»  

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие 

и черносошные крестьяне, 

барщина, оброк, подати,белая 

слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

39 Народы 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Научатся определять термины: 

работные люди, отходники, 

посессионные крестьяне. 

Получат возможность 

научиться:извлекать полезную 

информацию из фрагмента 

исторического источника, 

выявлять причины народных 

восстаний и сравнивать их с 

народными выступлениями 

предшествующего периода. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§9   

40 Опричнина  Регулятивные: планируют Научатся определять термины, Определяют внутреннюю по- §10   
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свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться:называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

41 Опричнина  Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться:называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

§10   
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коммуникативных задач 

42 Россия в 

конце XVI 

в.  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватн

о используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться:называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

§11   

43 Церковь и 

государство 

в XVI в.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускаю

т возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, 

раскол 

Получат возможность 

научиться:извлекать 

информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, 

давать оценку церковной 

реформе. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

§12   



108 

 

 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

44 Культура и 

повседневн

ая жизнь 

народов 

России в 

XVI в. 

Повседневн

ая жизнь 

народов 

Северного 

Кавказа 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Научатся: называть самые 

значительные памятники 

культурыуказанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XVI вв. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

   

45 

 

р/к 

История 

родного 

края. 

Первые 

русские 

поселения 

на 

Северном 

Кавказе 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные:договарив

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться:называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 
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аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

46 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Россия в 

16 веке» 

Зачет по 

датам. 

Познавательные:самостоятел

ьно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные:учитываю

т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Научатся определять 

термины, изученные в теме 

Россия в XVIв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

§1-12 .   

47 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Россия в 

16 веке» §1-

12 

Познавательные:самостоятел

ьно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные:учитываю

т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

Научатся определять 

термины, изученные в теме 

Россия в XVIв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 
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планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

48 Внешнепол

итические 

связи 

России с 

Европой и 

Азией в 

конце XVI 

— начале 

XVII в.  

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулир

уют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Научатся определять термины: 

заповедные лета, сыск, 

Земский Собор. 

Получат возможность 

научиться:анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики Б.Годунова 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

§13   

49 Смута в 

Российском 

государстве  

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускаю

т возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

Научатся определять термины: 

смута, казачество, кормовые 

деньги, тушинский вор 

Получат возможность 

научиться:анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

§14-15   
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промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

50 Смута в 

Российском 

государстве  

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Научатся определять 

термины: смута, казачество, 

кормовые деньги, тушинский 

вор 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

§14-15   

51 Окончание 

Смутного 

времени  

Познавательные:самостоятел

ьно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные:учитываю

т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные:учитывают 

Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

ополчение 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли 

церкви в освободительном 

движении, определять 

особенности Земского собора 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

§16   
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установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

 

 

1613г. 

52 

 

р/к 

Экономиче

ское 

развитие 

России в 

XVII в.  

 

Экономиче

ское 

развитие 

Ставрополь

я в начале 

XVII в. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Научатся определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный период 

 

 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

§17   

53 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государстве

нном 

устройстве  

Познавательные:ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

Научатся определять 

термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, 

уложение, волость. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§18   
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функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные:определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

представительной монархии, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника. 

 

54 

р/к 

Изменения 

в 

социальной 

структуре 

российског

о общества  

 

Обществен

ный строй и 

социальные 

отношения 

на 

Ставрополь

е в начале 

XVII в. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задачРегулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

 

Научатся определять 

термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, 

владельческие и черносошные 

крестьяне, барщина, оброк, 

подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

§19   

55 

 

 

Народные 

движения в 

XVII в.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Научатся определять 

термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

§20   
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р/к  

Казаки-

некрасовцы

. 

 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные:планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные этапы и события 

Крестьянской войны, 

сравнивать социальные 

движения, давать оценку 

личности С.Разина 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

56 Народные 

движения в 

XVII в.  

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные:планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

Научатся определять 

термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные этапы и события 

Крестьянской войны, 

сравнивать социальные 

движения, давать оценку 

личности С.Разина 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

§20   
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выполнения действия 
57 Россия в 

системе 

междунаро

дных 

отношений  

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§21-22   

58 Россия в 

системе 

междунаро

дных 

отношений  

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§21-22   

59 «Под 

рукой» 

российског

о государя: 

вхождение 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, работать с 

картой. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
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Украины в 

состав 

России  

деятельности  

Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

учебе§23 

60 Русская 

православн

ая церковь 

в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол  

Познавательные:используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументи

руют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельностиРегулятивные:пр

инимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Научатся определять 

термины: патриарх, церковная 

реформа, раскол 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, 

давать оценку церковной 

реформе. 

 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

§24   

61 Русские 

путешестве

нники и 

первопрохо

дцы XVII в.  

Познавательные:ориентирую

тся в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Научатся определять термины: 

этнос,нация,народность,племя

,род. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности вновь открытых 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

§25   
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Коммуникативные:договарив

аются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

земель, понимать культуру и 

быт народов Сибири и 

Дальнего Востока, извлекать 

полезную информацию из 

исторического источника. 

62 

 

 

р/к 

Культура 

народов 

России в 

XVII в.  

 

 

Культура 

народов 

Ставрополь

ского краяв 

XVII в. 

 

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулир

уют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

Научатся определять 

термины: парсуна,  изразцы, 

сатирические повести 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи,. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества  

 

§26   

63 

 

 

Народы 

России в 

XVII в.  

 

Сословный 

быт и 

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат возможность 

научиться:  определять 

отличия в быту различных 

социальных слоев 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

Повседневн

ая жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа в 

XVII в. 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

64 

 

р/к 

История 

родного 

края. 

Российский 

опыт 

установлен

ия 

региональн

ых связей с 

горскими 

народами в 

XVI –XVII 

вв. 

Познавательные:самостоятел

ьно выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Научатся писать рефераты 

Получат возможность 

научиться:  работать с 

различными источниками и 

ресурсам интернет 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

   

65 Повторител Познавательные:самостоятел Научатся определять Выражают адекватное    
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ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме: 

«Россия и 

мир в 16-17 

веке»  

К/р 

ьно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные:учитываю

т разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

термины, изученные в теме 

Россия в XVIIв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

   

66 Зачет по 

датам, 

понятиям и 

персоналия

м курса  

«Россия в 

XVI в.-XVII 

в.» 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач 

Научатся определять 

термины за курс истории 

России 

Получат возможность 

определить уровень своих 

знаний. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 
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67-

68 

Итоговый 

урок по 

теме: « 

Россия и 

мир в эпоху 

раннего 

нового 

времени». 

Резервные 

часы 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Планируемые результаты Д/з Дата 

Метапредметные Предметные Личностные 

1 Введение. 

Мир к 

началу 

XVIII века 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договарива

ются о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках периода 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

  

2 «Европейс

кое чудо»: 

общество 

начале 

XVIII в. 

 

 

 

§6 

Регулятивные: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать 

результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

Научатся определять 

термины: 

Канон,  сам, дворянство, 

огораживание. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества, 

анализировать источники. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение к 

учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 
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вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

3 Великие 

просветите

ли Европы 

§19 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Научатся определять 

термины: эпоха Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

  

4-5 Мир 

художестве

нной 

культуры 

Просвещен

ия 

 

 

§20 

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, 

принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

умение давать 

определение понятий, работать 

с различными источниками 

информации, 

составлять характеристику по 

Научатся определять 

термины: пастораль, атрибут, 

цитра.  

Получат возможность 

научиться: 

определять взаимосвязь между 

эпохой Просвещения и 

идеалами Возрождения 

Проявляют способность 

выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 
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самостоятельно выбранным 

критериям, анализировать, 

сравнивать и структурировать 

информацию, описывать 

объекты 

и события, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание 

своей работы в устной форме, 

высказывать своё мнение по 

актуальным 

вопросам 

6-7 На пути к 

индустриал

ьной эре 

 

В поисках 

путей 

модерниза

ции 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

района 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном 

дне рабочего ткацкой 

фабрики. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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8-9 Англия на 

пути к 

индустриал

ьной эре. 

Промышле

нный 

переворот 

вАнглии 

 

 

 

§21 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная 

революция, промышленный 

переворот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и таблицу. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

  

10-

11 

Английски

е колонии 

в Северной 

Америке 

 

 

 

§22 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

12-

13 

Война за 

независимо

сть. 

Создание 

Соединённ

ых Штатов 

Америки. 

 

 

 

§23 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Научатся определять термины: 

конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

  

14 Франция в 

XVIII в. 

 

§24 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

Научатся определять 

термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 
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и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

15 Причины и 

начало 

Великой 

французск

ой 

революции

. 

 

§24 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Научатся определять 

причины революции и 

термины темы 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

исторического документа. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

  

16 Великая 

французска

я 

революция. 

От 

монархии к 

республике

. 

 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

Научатся определять 

термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, 

диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

исторического документа.  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 
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§25 характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

17-

18 

Великая 

французска

я 

революция. 

От 

якобинско

й 

диктатуры 

к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

 

 

 

 

§26 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Научатся определять 

термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

изученный материал, 

выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

  

19 Обобщаю

щее 

занятие 

«Эпоха 

Просвещен

ия. Время 

преобразов

аний» в 

форме 
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тестирован

ия 

20 Традицион

ные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейско

й 

колонизац

ии. 

 

 

 

 

§28 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития стран 

Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  

21 Колониаль

ная 

политика 

европейски

х держав в  

XVIII веке. 

 

 

 

 

 

§29 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

 

 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 
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распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

22-

23 

Междунар

одные 

отношения 

в XVIII в.  

 

 

 

 

 

§18 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Научатся определять 

термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных конфликтов 

между европейскими 

государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

  

24 От 

традицион

ного 

общества к 

обществу 

индустриал

ьному. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю 

Великих Моголов. 

Анализировать политику 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 
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творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое 

время. 

способа оценки знаний 

25 Контрольн

о-

оценочный 

урок по 

курсу 

«История 

Нового 

времени. 

18 вв.». 

К.Р. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Научатся: называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 
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№ 

п/

п 

Тема урока Планируемые результаты Дата 

Метапредметные Предметные Личностные 

История России  XVIII вв . – 45 часов. 

Тема I. Россия в XVI в. (22 ч)Введение -2 часа 

26-

27 

Введение.  У 

истоков 

российской 

модернизации 

(Введение). 

Зачет по датам. 

Знание основных дат за 6 и 7 классы. Умение 

характеризовать внешнюю и внутреннюю 

политику царя Федора Алексеевича. Умение 

характеризовать политическую обстановку 

накануне 18 века. 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, 

давать определение понятий, 

анализировать текст, подбирать 

факты для характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные: принятие и 

удержание цели и задач урока, 

умение 

организовывать выполнение 

учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли, 

представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной 

и письменной 

Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Выработка 

собственного мнения 

о деятельности 

Федора Алексеевича. 

Эмпатическое 

восприятие событий 

1682 г. 
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форме, высказывать своё мнение 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (16 ч.) 

28 Россия и Европа 

в конце XVII в. 

(§ 1) 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

 

Научатся: определять термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать развернутый 

ответ об основных направлениях 

внешней политики России в к  

XVII  века, составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 1689 

гг.», определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым  

общим способам 

решения задач 

 

29 Предпосылки 

петровских 

реформ. 

(§ 2) 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Научатся: определять термины  

Славяно-греко-латинской 

академия, политический курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику состояния 

России накануне перемен. 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. Морозов.  И. 

Д. Милославский.  А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голицын 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России.  

 

30 Начало 

правления Петра 

I. (§ 3) 

Р.К. Северный 

Кавказ во 

Познавательные: умение работать 

с различными источниками информации, 

анализировать текст, сравнивать 

объекты и их характеристики, определять 

логические связи между явлениями и 

Научатся: определять термины 

Гвардия, лавра 

Получат возможность 

научиться: Давать краткие 

характеристики историческим 

Способность 

выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 
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внешней 

политике России 

XVIII  в. 

 

процессами, структурировать 

информацию по заданным критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные: владение навыка- 

ми самоконтроля и самоанализа, умение 

организовывать свою деятельность в 

соответствии с инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя, полно и точно выражать 

свои мысли, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

личностям Пётр  I.  Иван  V.  

Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и 

суждения  для  расширения 

опыта модернизационного 

подхода   к оценке событий, 

процессов 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Выработка 

собственного мнения 

о деятельности 

царевны Софьи. 

Личностная оценка 

деятельности Петра I 

31 Великая 

Северная война 

1700-1721 гг. 

(§ 4) 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

Составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные: умение планировать свою 

деятельность в соответствии 

с целью и задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, грамотно и 

адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские 

наборы,  

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

причины войны, Делать выводы 

на основе сведений исторической  

карты,  мнений и оценок учёных, 

составлять и комментировать 

план-схему битвы  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

32 Перелом в войне 

Конец Северной 

войны 

Познавательные: умение анализировать 

текст, выделять общее и особенное, 

составлять характеристику объекта 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Умение показывать по 

Уважительное  

отношение к учителю 

и одноклассникам, 

 



134 

 

 

по заданным параметрам, описывать 

события, устанавливать причинно- 

следственные связи, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: владение основами 

целеполагания, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение сообщать 

конкретное содержание в устной 

и письменной форме, строить позитивные 

отношения в процессе учебной деятельности 

исторической карте основные 

направления походов русских и 

шведских войск; места крупных 

сражений, территории, 

вошедшие в состав России по 

Ништадтскому миру.  Умение 

составлять хронологию военных 

действий Северной войны в 

1708-1721 гг., характеризовать их 

результаты. Умение оценивать 

значение сражения у Лесной, 

Полтавской битвы, побед 

русского флота.  

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Личностное 

осмысление итогов 

Северной войны и 

значения 

провозглашения 

России империей 

33 Реформы 

управления 

Петра I (§ 5) 

 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

 

Научатся: определять термины  

Абсолютизм, аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, ратуша, 

сенат, Табель о рангах, фискал 

Получатвозможностьнаучиться

: 

Выделять  основные  черты  

реформы,   конкретизировать  их 

примерами. На основе анализа 

текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

34 Экономическая 

политика Петра 

I (§6) 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

Научатся: определять термины 

Крепостная мануфактура, 

кумпанства, протекционизм, 

меркантилизм, отходники, 

посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получатвозможностьнаучиться

: Определять  проблемы  в  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
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задач  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия  

экономическом развитии  страны 

(с помощью учителя), 

использовать карту как источник 

информации) 

сопереживание им 

35 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. (§7) 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

 

Научатся: определять термины 

Гильдии, магистрат, 

прибыльщик, ревизия  

Получатвозможностьнаучиться

: Составлять самостоятельно  

схему социальной  структуры,  

анализировать произошедшие 

изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

36 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. (§ 8) 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

Научатся: определять термины 

Синод, конфессия, регламент, 

обер-прокурор 

Получатвозможностьнаучиться

: Раскрывать роль церкви в 

государстве, выявлять 

изменения. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

37 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. (§ 9) 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера  

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные 

Научатся: определять термины 

Работные люди, оппозиция 

Получатвозможностьнаучиться

: Составлять рассказ на основе 

2—3 источников  информации  с 

использованием памятки,  

Определять  мотивы  поступков, 

цели деятельности исторической 

Выражают адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 
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правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

персоны Показывать на 

исторической карте районы 

народных движений. 

Характеризовать причины 

участников и итоги восстаний. 

38 Перемены в 

культуре России 

в годы 

Петровских 

реформ. 

(§ 10) 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

 Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

39 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I (§11) 

Метапредметные УУД:  
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. 

Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и 

др.). 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Смогут выражать 

собственное  

отношение к 

духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

 

40 Значение 

петровских 

преобразований 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

Составлять характеристику 

Петра I.  

Приводить и обосновывать 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 
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в истории 

страны. (§12) 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра I 

для российской истории. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

41 Повторительно-

обобщающий 

"Россия при 

Петре I" 

К/Р 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Актуализировать и 

систематизировать информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать особенности 

периода правления Петра I в 

России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.  (6 ч.) 

42-

43 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

(§13) 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

Называть события, 

определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты 

и участников.  

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

44 Внутренняя 

политика и 

экономика в 

1725-1762 гг. 

(§15) 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Составлять исторические 

портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

45 Внешняя 

политика России 

в 1725-1762 гг. 

(§ 61) 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Рассказывать об участии 

России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны.  

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые 

объекты. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

46 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Характеризовать национальную 

и религиознуюполитику 

преемников Петра I. Объяснять 

последствия проводимой 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 
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(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач   

политики. 

 Раскрывать роль церкви в 

государстве, Систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

47 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Россия эпохи 

дворцовых 

переворотов" в 

форме 

тестирования 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Тема 3.Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

48 Россия в системе 

международных 

отношений  (§ 

17) 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

Характеризовать 

особенностиисторического 

развития и международного 

положения России к середине 18 

века. Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять причины и 

значение исторических событий. 

Аргументировать ответ 

материалами параграфа. 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

49 

Р.

Внутренняя 

политика 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Раскрывать смысл понятия 

«просвещённый абсолютизм» на 

Проявляют 

доброжелательность и 
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К. Екатерины II (§ 

18) 

Освоение 

северокавказски

х земель. 

Создание Азово-

Моздокской 

линии. 

 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

 

основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки 

из жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и 

высших слоёв городского 

населения. Представлять 

характеристику (исторический 

портрет) Екатерины II и её 

деятельности. 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

50 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

(§ 19) 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии  

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать положение 

крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

51 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

в. (§ 20) 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества (в том числе с 

использованием материалов 

истории края). 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 
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проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

народов, культур, 

религий 

52 Восстание под 

предводительств

ом  Е. И. 

Пугачева (§ 21) 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Показывать на исторической 

карте территорию и ход 

восстания под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва. Раскрывать причины 

восстания и его значение. 

Давать характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе текста 

учебника, дополнительных 

источников информации. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II в 

отношении Пугачёвского 

восстания. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

53 

Р.

К. 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

Казачьи 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

Характеризовать национальную 

и религиознуюполитику 

Екатерины 2. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 
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поселения на 

Ставрополье. 

 

деятельности и сотрудничества с партнером  

 

54 Внешняя 

политика 

Екатерины II (§ 

22) 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач  

 

Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения 

Новороссии и Крыма. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, 

что способствовало победам 

русских войск. Составлять 

исторические портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

55 

Р.

К. 

Начало 

освоенияНоворо

ссии и Крыма (§ 

23) 

Жизнь и быт 

казаков  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

 

Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения 

Новороссии и Крыма. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. 

Составлять исторические 

портреты  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

56 Повторительно- Регулятивные: адекватно воспринимают Обобщать и систематизировать Определяют свою  
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обобщающий 

урок по теме 

"Российская 

империя при 

Екатерине II"К/Р 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельность 

исторический материал. личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Тема 4. Россия при Павле I (3 ч.) 

57 Внутренняя 

политика Павла 

I. (§ 24) 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Составлять исторический 

портрет Павла I на основе текста 

учебника и дополнительных 

источников информации. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

58 Внешняя 

политика Павла 

I. (§ 25) 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Описывать ход и итоги военных 

действий с опорой на карту. 

Аргументировать примерами 

выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических процессов 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

59 Повторительно-

обобщающий 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

Характеризовать особенности 

эпохи правления Павла I в 

Определяют свою 

личностную позицию, 

 



144 

 

 

урок по теме 

"Россия при 

Павле I" 

родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

актуализировать и 

систематизировать информацию 

по изученному периоду; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке  (6 ч.) 

60 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература в 

XVIII в. 

(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

 

Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях науки 

и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие 

родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). Характеризовать 

вклад народов России в мировую 

культуру XVIII в. Рассказывать 

об общественной мысли в России 

во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность 

Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

61 Образование в  

России в XVIII 

в. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

 Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-
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(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и познавательных задач  

 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре России. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

культур. 

62 Российская 

наука и техника 

в XVIII веке. 

(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и познавательных задач  

 

 Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре России. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

культур. 

 

63 Русская 

архитектура 

XVIII века. 

  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 
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(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

учебной деятельности 

64 Живопись и 

скульптура 

(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

    

65 Музыкальное и 

театральное 

искусство 

(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

    

66 Народы России 

в XVIII веке 

(Материал  для 

самостоятельно

й работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся) 

Р.К. 

Крестьянские 

поселения на 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Высказывать и 

аргументировать оценку 

наиболее значительных событий 

и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной 

истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты 

и особенности исторического 

развития России и других стран 

мира в XVIII в. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Ставрополье  

67 Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

(§ 26) 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии   

Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

68 Повторительно-

обобщающий 

урок "Россия в 

XVIII веке" 

    

69 Итоговое 

повторение 
    

70 Резервный час     
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Календарно-тематическое планирование уроков истории 9 класс 

 

№
  
у
р

о
к

а
 

 
Тема урока. 

Тип урока. 

Планируемые результаты Д/з  Дата 

Предметные  

результаты 

 

Метапредметные  

результаты 

Личностные 

результаты 

План Факт 

1.  Введение: «Долгий» 

XIX век. 

Экономическое 

развитие в XIX – 

начале XX в. 

Научатся  

Объяснять значение 

понятия «Новое вре-

мя». Называть черты 

традиционного и инду-

стриального обществ. 

Формулировать и аргу-

ментировать свою 

точку зрения по 

отношению к проблеме 

прав человека на 

переходном этапе 

развития общества.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 

Введение, п. 1   

Тема 1. Начало индустриальной эпохи. (4 часа) 

2.  Меняющееся 

общество. 

Политическое 

развитие мира в XIX 

– начале XX в. 

Научатся  

определять термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация; 

индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение сознания; 

правовое государство; 

гражданское общество. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

П. 2-3   

3.  «Великие идеологи». Научатся  

определять термины: 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

П. 4 - 6 

 
  



149 

 

 

Образование и 

наука.  XIX век в 

зеркале 

художественных 

исканий. 

Социальная структура 

общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

4.  Повседневная жизнь 

и мировоззрение 

человека XIX в. 

Научатся  

выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса; доказывать, 

что среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении отношений 

в обществе. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

П. 7   

5.  ПОУ «Становление 

индустриального 

общества» 

    Повторить 

тему 1 
  

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов) 

6.  Консульство и 

империя Наполеона 

Бонапарта. Франция 

в первой половине 

XIX века: от 

реставрации к 

империи 

Научатся  

определять термины: 

Империя, коалиция,  

консульство, 

буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

П. 8-9   
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коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

7.  Великобритания: 

экономическое лидерство 

и политические реформы. 

Научатся  

определять термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, 

чартизм, хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. 

П. 10   

8.  « От Альп до 

Сицилии»: 

объединение Италии 

Научатся  

определять термины: 

Конституционно-

монархический режим, 

Июльская монархия, 

бланкизм 

Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, Вторая 

империя, авторитарный 

режим 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 П. 11   

9.  Германия в первой 

половине XIX века. 

 

Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе и её 

влияние на 

политическую 

обстановку в 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

П. 12   
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Германии. совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

10.  Монархия 

Габсбургов и 

Балканы  в первой 

половине XIX в. 

 

Научатся  

объяснять причины 

раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки 

национальных лидеров 

Италии; выделять 

факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

П. 13   

11.  США до середины 

XIX в.: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост. 

Научатся  

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм 

 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

П. 14   

12.  ПОУ «Страны 

Европы и США в 

первой половине XIX 

в» 

    Повторить 

тему 2 
  

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (4 часов) 

13.  Страны Азии в XIX – 

начале XX в 
Научатся  

определять термины: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

П. 15   
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сегунат, самурай,  

контрибуция, колония, 

Мэйдзи. 

Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в конце 

XIX века. 

решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

14.  Африка в XIX – 

начале XX в 

 

Научатся 

Объяснять, почему в 

Африке традициона-

лизм преобладал 

дольше, чем в других 

странах. 

Анализировать 

развитие, культуру 

стран. Африки. 

Характеризовать 

особые пути развития 

Либерии и Эфиопии. 

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств  других людей и 

сопереживание им 

 

П. 16   

15.  Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости 

 

Научатся  

определять термины: 

каудильизм, 

авторитарный режим 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

П. 17   
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16.  ПОУ «Азия, Африка 

и Латинская 

Америка в XIX – 

начале XX в» 

   Повторить 

тему 3 
  

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX -  начале XX в. (8 часа) 

17.  Англия до Первой 

мировой войны 

 

Научатся  

определять термины 

Абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

П. 18   

18.  Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

Научатся  

определять термины: 

Империя, коалиция,  

консульство, 

буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

П. 19   

19.  Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе 

и её влияние на 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе и её 

влияние на 

П. 20   
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политическую 

обстановку в 

Германии. 

деятельности  политическую 

обстановку в Германии. 

20.  Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

Научатся  

объяснять причины 

раздробленности 

Австро-Венгриии; 

оценивать поступки 

национальных лидеров; 

выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Австро-

Венгрии. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

П. 21   

21.  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Научатся  

определять термины: 

Конституционно-

монархический режим, 

Июльская монархия, 

бланкизм 

Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, Вторая 

империя, авторитарный 

режим 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

П. 22   

22.  США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» 

Научатся  

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

П. 23   
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определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм 

 

 

23.  Международные отноше-

ния в XIX -  начале XX в. 
Научатся  

Работать с картой в 

ходе изучения особен-

ностей международных 

отношений в эпоху 

Нового времени. 

Объяснять причины 

многочисленных войн 

в эпоху Нового 

времени. 

Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию отношений 

между странами в 

Новое время 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

П.  24   

24.  Основные итоги 

истории XIX -  начала 

XX в. (повторительно-

обобщающий урок) 

Научатся  

оставлять словарь 

терминов Нового вре-

мени. Устанавливать 

причины смены 

традиционного 

общества 

индустриальным. 

Объяснять причины 

частых революций в 

Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из 

наиболее интересных и 

понравившихся в курсе 

тем. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. 

Повторить    
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Глава I. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

25.  Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

Научатся  

определять термины: 

Мещане, 

многоконфессионный, 

отходничество, 

самодержавная 

монархия 

капиталистые 

крестьяне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся  

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIX в. Объяснять 

значение понятий: 

«Негласный комитет, 

министерство, принцип 

разделения властей, 

«вольные 

хлебопашцы». Начать 

составление 

характеристики 

личности и 

деятельности 

Александра I. 

Регулятивные:  

Осуществлять познавательную 

рефлексию. Понимать причины 

"отставания" России в политическом 

развитии от стран Европы. 

Познавательные:  

Уметь работать с картой, выделять, 

систематизировать и сравнивать 

характерные черты явлений 

систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

Коммуникативные:  

Показать на карте процесс  
образования представительных 

учреждений для усиления царской 

власти. 

Выявить причинно-

следственные связи на 

примере выяснения  

интересов различных групп 

населения. 

 

 

 § 1   

26.  Александр I: начало 

правления.  

Реформы М. М. 

Сперанского. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Коммуникативные:  

Раскрывать противоречия в русском 
обществе в  конце XVII в Ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 

Высказывать своё суждение 

о  экономическом развитии 

России, в данный период 

времени. 

§ 2   

27.  Внешняя политика 

Александра I в 

Научатся  

определять термины: 
Регулятивные:  

Определяют последовательность 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

§ 3   
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 1801—1812 гг. Коалиция, 

континентальная 

блокада, восточный 

вопрос, 

 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные:  

Уметь сопоставлять явления, выделять 

причины и последствия событий и 

явлений. 

Коммуникативные:  

Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  

28.  Отечественная война 

1812 г. 

Научатся  

определять термины 

Партизаны, народное 

ополчение, флеши, 

редут, батарея, фураж, 

Отечественная война, 

генеральное сражение 

Регулятивные:  

Объяснять изученные положения на 

конкретных примерах. 

Познавательные:  

Выделять  в дополнительном тексте к 

параграфу главное и второстепенное 

(работа в группах). 

Коммуникативные:  

Умение работать с разными 

источниками информациями 

Выразить свое отношение к 

русским бытовым 

традициям, и их роли в 

дальнейшем формировании 

менталитета российского 

общества. 

§ 4   

29.  Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 

1813— 

1825 гг. 

Научатся  

определять термины: 

«Битва народов», 

конгресс, Венский 

конгресс, Священный 

союз, Восточный 

вопрос  

 

Регулятивные:  

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Познавательные:  

Выделять  в дополнительном тексте к 

параграфу главное и второстепенное 

(работа в группах). 

Коммуникативные:  

Умение работать с разными 

источниками информациями 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний  

§ 5   
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30.  Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг. 

Научатся  

определять термины: 

Конституция, 

неприкосновенность 

личности, гражданские 

свободы, 

независимость, 

самостоятельность, 

автономия, мистицизм, 

иезуиты  

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные:  

Давать и оценивать этого периода 

истории. 

Познавательные:  

Объяснять изученные положения на 

конкретных примерах. 

Коммуникативные:  

Умение работать с разными 

источниками информациями. 

Выражать свое отношение к 

роли личности в истории. 

§ 6   

31.  Национальная поли- 

тика Александра I. 

Регулятивные:  

Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной 

таблицы. 

Познавательные:  

Систематизировать учебную 

информацию;  

выявить причинно- следственные связи. 

Коммуникативные:  

Уметь обобщать информацию и делать 

выводы. 

Давать оценку деятельности 

политического лидера; 

выражать свое отношение к 

роли нравственного фактора 

в истории. 
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32.  Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX 

в. 

Научатся  

определять термины: 

Экономический кризис, 

тарифный устав, 

военные поселения, 

легкая 

промышленность, 

промышленные 

центры, паровые 

машины, 

полуфабрикаты 

Регулятивные:  

Уметь давать развернутую 

характеристику исторической личности. 

Познавательные:  

Систематизировать учебную 

информацию;  

выявить причинно- следственные связи.. 

Коммуникативные:  

Выделять ключевые понятия. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§ 7   

33.  Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Научатся  

определять термины: 

Общественное 

движение, либерализм, 

масонство, тайное 

общество, разделение 

властей, конституция 

 

 

Регулятивные:  

Работать с картой, заданиями рабочей 

тетради. 

Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Коммуникативные:  

Читать текст, выделяя основные 

понятия, определения и события. 

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 

§ 8—9   

34.  ПОУ Россия в эпоху 

правления 

Александра I 

Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

России в эпоху 

правления Александра 

I/ 

Регулятивные:  

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:  

Объяснять изученные положения на 

конкретных примерах. 

Коммуникативные:  

Составлять рассказ на основе 2—3 

источников  информации  с 

использованием памятки,  Определять  

мотивы  поступков, цели деятельности 

исторической персоны 

Выражают адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

   

Глава II. Правление Николая I  (8 ч) 

35.  Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая I. 

Научатся  

определять термины: 

Цензура, апогей 

самодержавия  

 

Регулятивные:  

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Познавательные:  

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту наших 

предков. 

§ 10   
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Анализировать художественное 

произведение с исторической точки 

зрения. 

Коммуникативные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач. 

36.  Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в. 

Научатся  

определять термины: 

Промышленный 

переворот. 

мануфактура, 

экономический уклад, 

буржуазия 

 

Регулятивные:  

Выделять основные направления 

хозяйственного развития страны. 

Познавательные:  

Раскрывать на примерах уровень 

развития хозяйства и торговли, в том 

числе с опорой на карту. 

Коммуникативные:  

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач. 

Выражать свое отношение к 

роли новых явлений в 

развитии страны. 

§11   

37.  Общественное 

движение при 

Николае I. 

Научатся  

определять термины: 

Западники, 

славянофилы, 

либерализм, социализм 

 

 

Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Характеризовать деятельность 

исторических персоналий, сравнивать 

результаты 

Познавательные:  

Развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

Коммуникативные:  

Уметь обобщать информацию и делать 

выводы. 

 

Выражать свое отношение к 

роли народных масс в 

истории. 

§12   

38.  Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

Регулятивные:  

Дать собственную оценку культурной 

деятельности человека 

Познавательные:  

Представлять результаты своей 

Формировать уважение к 

истории   культурным и 

историческим памятникам 

с.80   
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облик страны. деятельности в форме таблицы. 

Коммуникативные:  

Уметь самостоятельно строить рассказ 

на основе нескольких источников. 

39.  Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817—1864 гг. 

Научатся  

определять термины 

Автономия, парламент, 

«международный 

жандарм», уния, горцы, 

мюридизм, имамат, 

газават 

 

 

Регулятивные:  

Находить  информацию  из  разных 

исторических источников. Оценивать 

мнения и позиции представителей 

разных групп. 

Познавательные:  

Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем,проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные:  

Формулировать и обосновывать 

выводы. 

Высказывать  собственное  

отношение к событиям  

 

 

§13-14   

40.  Крымская война 

1853—1856 гг. 

 Регулятивные:  

Уметь самостоятельно  

анализировать исторические источники 

и давать развернутые характеристики 

исторических личностей 

Познавательные:  

Давать сравнительную характеристику 

Коммуникативные:  

Выделять основные этапы войны, 

конкретизировать их примерами. 

На основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде 

схемы. 

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 

 

 

с.91-97   

41.  Культурное 

пространство 

империи в пер- 

вой половине XIX в.: 

наука и образование. 

Научатся  

определять понятия 

Гимназия, приходское 

училище, сословность  

 

 

Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение.  
Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Коммуникативные:  

Давать оценку деятельности 
исторической персоны. 
Составлять развёрнутую характеристику 

Использовать приёмы 

анализа источников при 

формулировании и 

аргументации собственных 

выводов и оценок 

 

§ 15   
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исторического деятеля 

42.  Урок обобщения и 

систематизация 

знаний по теме 

«Россия во второй 

четверти XIX в.» 

Научатся 

Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

России во сторой 

четверти XIX в.  

Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. Представлять 

результаты своей деятельности в форме 

таблицы. 

Коммуникативные:  

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

   

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ (8 ч) 

43.  Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

Получат возможность 

научиться выявлять 

Объективные и 

субъективные пред 

посылки отмены КП 

реформа 

 

 

Регулятивные:  

Характеризовать основные этапы 

преобразований. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Читать текст, выделяя основные 

понятия, определения и события 

Дать оценку переменам 

произошедшим в 

государственном 

устройстве. 

§ 17   

44.  Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Научатся  

определять термины: 

Манифест, отрезки, 

наделы. уставная 

грамота, 

временнобязанные 

крестьяне. 

 

 

Регулятивные:  

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Коммуникативные:  

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач; 

Дать оценку экономической 

ситуации в России. 

§18   
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45.  Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

Научатся определять 

термины, Земства, 

курия, городская 

реформа, 

имущественный ценз 

 

Регулятивные:  

Определять задачи,направления в 

области управления. 

Познавательные:  

Определять особенности своеобразие 

российского абсолютизма. 

Коммуникативные:  

Выделять и объяснять понятия и 

термины. 

Выразить свое отношение к 

реформам. 

§ 19   

46.  Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

Научатся определять 

термины Отработочная 

система, товарное 

производство, 

концессия,  

пром.переворот 

 

Регулятивные:  

Определять  изменения, произошедшие 

в положении России.   

Познавательные:  

Использовать репродукции картин 

художников  при рассказе об 

исторических событиях. 

Коммуникативные:  

Выделять и объяснять понятия и 

термины. 

Дать оценку развития 

России в данный период 

времени. 

§ 20   

47.  Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Научатся определять 

термины либералы и 

консерваторы, земский 

конституционализм 

 

Регулятивные:  

Определять  изменения, произошедшие 

в сознании и образе жизни, культуре 

русского народа. 

Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по 
заданию, предложенному учителем. 
Коммуникативные:  

Формулировать и обосновывать 

выводы. 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

§ 21-22   

48.  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и в 

России. 

 Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Коммуникативные:  

Выделять и объяснять понятия и 

термины 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

§ 23   
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49.  Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. 

Научатся определять 

термины: «Союз трех 

императоров», 

«священная война» 

 

 

Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные:  

Систематизировать исторический 
материал в виде схемы. 
Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны. 

§24   

50.  ПОУ по теме 

«Россия в эпоху 

Великих реформ» 

 

 
Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные:  

Систематизировать исторический 

материал в виде схемы. 

Коммуникативные:  

Выделять и объяснять понятия и 

термины. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

   

Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч) 

51.  Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.  

Научатся определять 

термины: Рабочее 

законодательство, 

полицейское гос-во, 

реакционная политика, 

антисемитизм, «черта 

оседлости»  

 

 

Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные:  

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

§ 25   

52.  Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

Научатся определять 

термины: ясак, 

Ливонский орден 

Протекционизм,  

таможенный тариф, 

Косвенные налоги. 

Дефицит бюджета. 

Акцизные сборы 

монополия  

 

 

Регулятивные:  

Определять  изменения, произошедшие 

в положении дворян, крестьян.   

Познавательные:  

Составлять рассказ, извлекая 

необходимую информацию из 

документов, помещенных в учебнике. 

Коммуникативные:  

Объяснять понятия и термины. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

§26   
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53.  Общественное 

движение в 1880-х 

— первой половине 

1890-х гг. 

Научатся определять 

термины: Теория 

«малых дел», 

марксизм, «Священная 

дружина» 

 

 

Регулятивные:  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные:  

Составлять рассказ, извлекая 

необходимую информацию из 

документов, помещенных в учебнике. 

Коммуникативные:  

Объяснять изученные положения на 
конкретных примерах. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

§27   

54.  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

Научатся  ориентация 

в особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий 

социальных групп, 

представление о 

Социальной 

стратификации и её 

эволюции на протя- 

жении XIX в. 

 

Регулятивные:  

Описывать новые явления в развитии 

сельского хозяйства и промышленности. 

Познавательные:  

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий. 

Коммуникативные:  

Рассказывать о основных направлениях 

и итогах 

Излагать  собственные  

суждения, делать выводы 

§28   

55.  Внешняя политика 

Александра III. 

Научатся определять 

термины: 

Мобилизация. 

Сепаративный мир. 

Военная конвенция 

 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§29   



56.  Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX 

в.:достижения 

российской науки и 

образования, русская 

литература, 

художественная 

культура. 

Научатся определять 

термины: 

гуманитарные науки, 

естественные науки. 

 

 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§30-32   

57.  Повседневная жизнь 

разных слоёв 

населения в 

XIX в. 

Научатся определять 

Урбанизация, 

коммунальное 

хозяйство, сословный 

быт, качество жизни  

 

 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

с.54   

58.  ПОУ Россия в 

1880—1890-е гг. 

 

 
Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 
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источниках информацию.   

Россия в начале XX в. (10 ч) 

59.  Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика 

и противоречия 

развития. 

Формирование основ 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной  

самоидентификации 

личности 

обучающегося, 

осмысление им опыта 

российской истории 

как части мировой 

истории, усвоение 

базовых  

национальных 

ценностей 

современного  

российского общества: 

гуманистических  

и демократических 

ценностей, идей  

мира и 

взаимопонимания 

между народами,  

людьми разных 

культур 

 

 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§ 33   

60.  Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§34   
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61.  Николай II: начало 

Правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг. 

Владение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях  

развития человеческого 

общества с социальной,  

экономической, 

политической,  

научной и культурной 

сферах;  

приобретение опыта 

историко-культурного,  

цивилизационного 

подхода к оценке  

социальных явлений,  

глобальных 

исторических 

процессов. 

 

 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§35   

62.  Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская 

война 1904—1905 

гг. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§36   
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63.  Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—

1907 гг. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§37   

64.  Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§38   

65.  Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§39   
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Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

66.  Серебряный век 

русской культуры. 

Научатся определять 

основные исторические 

понятия периода; 

представление о 

культурном 

пространстве России 

XIX в., осознание роли 

и места культурного 

наследия 

России в общемировом 

культурном наследии. 

Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

§40   

67.  ПОУ История 

России XIX –

начала XX в 

 Регулятивные:  

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с 

текстом 

Коммуникативные:  

Анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

   

68.  Итоговый урок Сопоставление с 

помощью учителя 

различных версий 

и оценок исторических 

событий и личностей, с 

опорой на конкретные 

примеры, определение 

собственного 

отношения к 

дискуссионным 

проблемам прошлого 

и трудным вопросам 

истории  

    

 

 

 


