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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. 

(Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Рабочие программы.  

 5.Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая:История Древнего мира (учеб.для 5 

класса), Е.В. Агибалова, Г.М. Донской: История средних веков (учеб. для 6 класса), Е.В. Пчелов, П.В. Лукин: История России с древнейших времен 

до начала 16 века (учеб. для 6 класса), Е.В. Пчелов, П.В. Лукин: История России 16-17 века (учеб. для 7 класса), В.В. Носков, Т.П. Андреевская: 

Всеобщая история (учеб. для 7 класса), Н.В. Загладин: Всеобщая история. История нового времени (учеб. для 7 класса), А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов: 

История России 19 век (учеб. для 8 класса), Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров: История России 20 век (учеб. для 9 класса), 

Н.В. Загладин: Всеобщая история. НЕовейшая история 20-начало 21 века (учеб. для 9 класса). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.   

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 340 

часов,из расчета 2 часа в неделю. 

1.1.Ценностные ориентиры содержания предмета «История» в 5-9 классах. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к 

правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая 

программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории.    

Цель изучения курса «История»: 

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

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

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

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 



- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

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

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

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

3.Историческое движение: 

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

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

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать 

последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная история. Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

1.2.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета «История» 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов проектируется с учетом и на основе государственных стандартов 

Личностные результаты:   

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

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

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

поведению в современном обществе; 

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



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

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

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

на электронных носителях; 

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

реферат и др.); 

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

окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

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

событий и явлений прошлого и современности; 

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

принадлежность и познавательную ценность; 

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

человечества в целом; 

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

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории. 

% 

выполнения 

0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории. 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично изложена.  В 

работе использован 

только один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. Использовано 

более одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 



или неправильный. Процесс решения 

неполный. 

практически завершен. 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: 
- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и 

на вопросы по историческому источнику; 
- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 
- анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 
- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 
- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
- применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
- толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
- демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
- составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
- оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
- читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла: 
- демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
- дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
- не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и 

историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует общие представления об историческом процессе: 
- путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
- отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
- не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
- не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
Нормы оценок работы с исторической картой. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся 

- читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств) используя соответствующую терминологию; 
- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 
- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 



- допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины, затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 
- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации: 
- не соотносит историческую информацию с картой; 
- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не умеет читать легенду карты; не распознает историческую информацию, 

представленную на карте; отказался работать с контурной картой. 

К концу изучения курса ученики должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
· читать историческую карту с опорой на легенду; 

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

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

4. Описание (реконструкция): 
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

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

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

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

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

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

диалога в поликультурной среде; 



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

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Основные виды контроля знаний 

 тестовые работы 

 устные ответы учащихся 

 письменные самостоятельные работы 

 работа в группах 

 анализ исторического источника 

 характеристика исторической личности 

 защита мини-проектов 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

1.3.Работа с детьми ОВЗ 

Преподавание курса истории для детей с ОВЗ, носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает 

и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

исторического цикла. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предмета. 

Образовательные задачи: 

 усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

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

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

многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 



Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ. Упрощены 

наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития. 

В изучении предмета основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний; 

 Методы повторения, закрепления знаний; 

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Основные содержательные линии программы, реализуются в рамках курса – «История». С учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся, требований межпредметной интеграции, на основе примерной программы устанавливается примерное распределение учебного времени. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом и учетом индивидуальных особенностей  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, задания на уроках  истории в 7 классе составлены в соответствии с их возможностями. Домашние задания учитывают специфику 

физиологических возможностей данной категории детей. 

Коррекционные задачи: 

• Развитие словесно-логического мышления, познавательной активности детей, умения пересказывать прочитанное по вопросам или по плану 

учителя, умение понимать связь событий и строить умозаключение, концентрировать внимание на воспринимаемом на слух материале с помощью 

побуждающих привлечений «Слушай внимательно!», «Обрати внимание!», «Повтори, что сказал …!» и т. д.». 

• Совершенствование: логического запоминания, временной ориентации, целостности зрительного восприятия, способности обобщать, умения 

составлять план, умения составлять целостный образ из элементов, умения классифицировать предметы по основным признакам, устойчивости 

переключаемости внимания, навыка вычерчивания простейших схем и таблиц, выписывания названий изучаемых исторических объектов, навыка 

работы с картой, путем включения детей в работу в парах (прием работы – повтори задание),навык чтения и пересказа прочитанного по вопросам и 

краткому содержанию изучаемого материала. 

• Выполнение практических заданий под руководством учителя. 

• Включение детей в групповые формы работы. 

• Пробуждение и поддержка познавательного интереса. 

• Активизация словарного запаса путем введения в речь новых исторических понятий,  обеспечение речевой активности детей на уроке. 

Определение значения отдельных слов по толковому словарю (по заданию учителя) с последующим внесением информационного материала в 

специальный «Исторический словарь». 

• Формирование уверенности в себе, адекватной самооценки. 



2. Планируемые результаты изучения курса «История» 5-9 классы 

2.1. 5 класс: 

Личностные результаты: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 

музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 

всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций 

Древнего мира; 

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

их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для 

изучения прошлого; 

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

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

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

обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 



- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том 

числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Ученик 5 класса научиться: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней истории; 

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

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

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

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

«метрополия», «колония» и др.); 

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

религиозных верований людей в древности; 

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

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик 5 класса 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. 

2.2. 6 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

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

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

• уважение и принятие культурного многообразия 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 ведения диалога; 

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

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

им; 

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

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

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

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

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми 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 при решении поисковых задач; 

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

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

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

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

контролировать качество выполнения работы; 

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

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

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

Предметные результаты изучения истории включают: 



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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

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

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

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

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

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

публицистических произведений и др.); 

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

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

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

результатов деятельности персоналий и др.); 

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

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

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

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

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

тематическим блокам; 

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

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

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

явлений; 

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

об их художественных достоинствах и значении; 

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

опыта народов России. 

Ученик 6 класса 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 Средних веков. 

Ученик 6 класса 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 

2.3. 7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

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

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

• уважение и принятие культурного многообразия 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 ведения диалога; 

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

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

им; 

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

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

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 



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

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми 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 при решении поисковых задач; 

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

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

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

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

контролировать качество выполнения работы; 

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

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

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

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

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

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



• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

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

публицистических произведений и др.); 

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

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

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

результатов деятельности персоналий и др.); 

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

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

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

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

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

тематическим блокам; 

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

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

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

явлений; 

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

об их художественных достоинствах и значении; 

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

опыта народов России. 

Ученик 7 класса научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

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

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

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



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

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

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

движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

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

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

источника, позиций автора и т.д.); 

• 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.; 

2.4. 8 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «История России»  

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

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

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

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

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

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

поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

формирования многонационального российского народа; 

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

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

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

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 



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

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

оценивать правильность 

выполнения действий; 

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

свои действия с планируемыми результатами; 

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

выводы.); 

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

учителя); 

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

учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

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

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

обобщения; 

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

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

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

использованием наглядных средств 

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

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

• планировать этапы выполнения проектной работы 

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

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

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

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

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

В результате изучения курса История России. Всеобщая история учащиеся 8 класса должны знать и понимать: 

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



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

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

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся 8 класса должны уметь: 

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

отечественной и всеобщей истории; 

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

источников; 

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

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

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

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельныефакты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

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

2.5. 9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

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

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

изучаемый период; 

-устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

-уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

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

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и 

своего края. 

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

принятия; 

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



Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

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

достижения целей; 

-самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

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

позиций путём сотрудничества; 

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

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

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

-осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

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

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

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

-проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под руководством 

учителя); 

-делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

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

описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

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



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

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

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

-знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические 

и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

-установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

-определение и использование основных исторических понятий периода; 

-установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

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

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

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

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

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

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев 

и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

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

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 

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

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

наглядных средств; 

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

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

наследии. 

Ученик 9 класса научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

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

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

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



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

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

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

движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

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

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

источника, позиций автора и т.д.); 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание курса «История» 

3.1. Содержание учебного предмета 5 класс. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Что изучает история 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление. Исторические события. 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. 

Геральдика. Гербы, флаги, гимны государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная символика. 

Россия – многонациональное государство. 

Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-

вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 



Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша 

эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. 

Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельможей. 

   Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. 

Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — 

жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 



Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия 

как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о 

его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды 

об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни 

среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. 

Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства 

ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 



Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов 

. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка 

к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды 

о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. 

Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 



спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

                  Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. 

Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . э. Выборы на общественные должности в Афинах. 

Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 



Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской 

власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие 

законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к 

Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 



Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. 

Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент 

борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 



Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

3.2.Содержание программы учебного курса 6 класс. 

История средних веков (30 часов) 

Введение 1час 

Введение. Живое Средневековье. 
Что изучает история Средних веков Дискуссии учёных .о временных границах эпохи Средневековья. Условность термин «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю 

Средних веков. 

Раздел1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5часов 
Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 

культур, образа жизни германцев и римлян Элементарность государственного устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков Переход oт обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение 

распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освященной Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образны и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинти — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и 

её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 

римских — Папская область. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность.Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 

походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 

Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. Административно-военное 

управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная раздробленность, 

Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система вассалитета—феодальная лестница. «Вассал моего вассала- не мой 

вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности.Англия в раннее Средневековье. Англия В IX- XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2часа 



Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии . Образование славянских государств. 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император - правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Византии наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: 

их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тин храма — храм Святой Софии Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство 

интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 

развитие иконописи, Церковь — «Библия для неграмотных». Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян, Образование государства у южных славян— Болгарии. 

Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования болгарского государства его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Раздел 3.Арабы в VI—XI вв. 2часа 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. 

Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран —священная книга ислама. Религиозный характер морали и Ирана в исламе. Нормы шариата - 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф- заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения, багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы.. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. 
Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская 

школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде, Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания мост между арабской и европейской культурами. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне 2часа 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 



Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2часа 
Формирование средневековых городов. Совершенство ванне орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение 

роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. 

Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально - раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов 

Раздел 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2часа 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть короля. Нужда в новых -доходных» 

источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовное 

могущество.Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на 

призыв в обществе, Крестовые походы и крестоносцы, Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением -- мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин 

и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы. Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. 

Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые 

походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв. 6часов 
Как происходило объединение Франции. 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции! Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва 

при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной 

системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 



Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 
Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание 

Столетняя война. 
Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников: Основные этапы Столетней войны. 

Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан -трагедия инадежда. Партизанская война, 

Жанна д'Арк Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карча. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 
«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства, Жакерия во Франции: её победы и последствия, 

ГильомКаль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание УотаТайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым, Усиление власти французского 

кормя в конце XV в. Завершение Объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английском короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая 

Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Мавры и Гранадскнй халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период -междоусобных войн между христианскими государствами. 

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV — XVI вв. 2 часа 

 Гуситское движение. Социальные, этнические и религиозные противоречия и их значение. Ян Гус, Ян Жижка.Усиление Османской империи. 

Османские завоевания на Балканах. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 3 часа 
Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый 

избранный король. Король и феодалы. Владения короля -его домен. 

Германия в IX- XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё 

одно восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяга. Норманнские Рюриковичи — 

первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная 

политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на 



севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора. 

Фалеса: взгляд средневековых ученых. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви- 

хранители зданий и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения Монах 

Алкуин и его роль в распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. 

Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. 

Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — 

книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на латинском 

языке. Англосаксонские эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский «Песнь о Нибелунгах». французский— «Песнь о 

Роланде», 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 часа 

Средневековый Китай. 
Империя Гаи единое государство. Император—«Сын неба». Население страны подданного одного господина - императора. Подчинение 

соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных земель. Образование 

крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. 

Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный 

подъём. Восстановление и 

развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учёных в науках Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. 

Географическая и этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Установление феодальных отношений Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. 

Кастовое устройство общества Междоусобные войны раджей. Ослабление страны Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина Искусство. 

Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического тайна 

и пения, Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. 

Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 1час 
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 



отношений, Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. 

Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений 

История России с древнейших времен до XVI века (38 часов) 

Введение. Человек и история (1 час) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской истории. 

Источники по истории России. История России – история всех населяющих ее народов. 
Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и занятия людей, формы их объединения, 

места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы 

объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. 

Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-географических 

объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и 

культура. Бостонское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финноугры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» 

как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финноугры, летопись, подсечно-огневая и залежная системы земледелия, бортничество, 

язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и 

культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». 



«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя 

Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в 

истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. 

Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков 

и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой 

религии в разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности 

государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки 

обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность 

князя, расширение границ государства, основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. 

Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в 

правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая 

система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, 

об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 



Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. 

Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, 

предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как 

центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово 

Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, 

крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая 

эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси 



Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале 

XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку 

Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и политического развития юго-западных 

земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение 

Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и 

благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные 

грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. 

Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в 

конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской 

земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода 

Дмитрий. 

Натиск с Запада 



Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. 

Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра 

Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве 

государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 

Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её 

правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка 

отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь 

после монгольского нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. 

Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего 



сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и 

исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич 

Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники 

борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения 

Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап 

политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. Перемены 

в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий 

Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. 

Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: СофонийРязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 



Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

3.3.Содержание программы учебного курса 7 класс 

Всеобщая история. (28 ч) 

Введение (1 час) 

Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир в начале Нового времени. 

Глава 1. Переход от Средневековья к Новому времени (6 часов) 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. 

Путешествие Х. Колумба. Ф.Магеллан. Первые колониальные империи. Последствия Великих географических открытий. Новая картина 

мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. Религия и церковь в жизни человека. Представление о природе, времени, 

пространстве, богатстве и собственности, порядке всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Эпоха Возрождения в Западной 

Европе. Высокое Возрождение. Северное Возрождение. Литература и искусство эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения. Мировоззрение 

разных социальных слоев, система ценностей. Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма. Реформация и Контрреформация в Европе. Причины 

Реформации. М. Лютер и его учение. Влияние Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Крестьянская война в Германии. 

Ж. Кальвин. Особенности Реформации в разных странах. Контрреформация. Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. Итальянские 

войны. Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны Нового времени. Характер итальянских войн, их причины, участники. 

Основные события и итоги. Утверждение Испании как ведущей державы Европы. 

Глава 2. Западная Европа во второй половине XVI – начале XVII в. (5 часов) 

Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. 

Начало упадка Испании.  Нидерланды. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные этапы освободительной борьбы 

Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. Становление и развитие Голландского государства. Расцвет Нидерландской культуры. Англия 

во второй половине XVI в. Огораживания и их последствия. Мануфактуры. Характерные черты английского абсолютизма. Генрих VII. Елизавета I. 

Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. Философское и литературное наследство Англии. Религиозные войны во 

Франции. Причины и особенности религиозных войн. Основные события. Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. 

Генрих IV. Международные отношения во второй половине XVI – начале XVII в. Тридцатилетняя война. Расстановка сил на международной арене. 

Причины Тридцатилетней войны, ее ход, итоги, значение. Зарождение международного права. 

Глава 3. Западная Европа с середины XVII до начала XVIII вв. (3 часа) 

Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и ее начало. Гражданская война. О. Кромвель. Республика. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г., ее значение. Конституционная монархия. Права личности, опыт 

английского парламентаризма. Культурная жизнь. Т. Гоббс. Дж. Локк. И. Ньютон. Франция. Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал 

Ришелье. Эпоха Людовика XIV. «Золотой век» французской культуры. Международные отношения во второй половине XVII – начале XVIII 

в.Изменения в расстановке сил на международной арене. От англо-голландский войн до войны за Испанское наследство. 

Глава 4. Восемнадцатый век (5 часов) 



От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление двухпартийной системы. Тори и виги. Колониальная 

империя Великобритании. Новые явления в британской культуре. Война за независимость североамериканских колоний и образование 

США. Основные этапы развития североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и политическая система. Причины войны за 

независимость, ее ход. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. Джеферсон. 

«Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. Суть эпохи Просвещения. «Властители умов»: Ш. Монтескьё, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

«Просвещенный абсолютизм». Культура «Галантного века». Пруссия. Правление Фридриха II. Реформы Иосифа II. Формирование национальной 

германской культуры. Международные отношения в XVIII в. Новые явления в международных отношениях. Семилетняя война, ее значение. 

Международная ситуация накануне Великой французской революции. 

Глава 5. Французская революция XVIII в. (4 часа) 

Великая Французская революция. Кризис «старого порядка» во Франции. Начало Французской революции. Основные этапы революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура и ее крах. От 

Конвента к Директории. О. Мирабо. М.Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт – генерал республики. Значение Великой французской революции. 

Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской революции и революционных войн. Первая и вторая антифранцузские 

коалиции. Материальный и духовный мир европейцев в XVI – XVIII вв. Основные направления развития культуры в XVI – XVIII вв. Развитие науки 

и техники. Повседневная жизнь: изменение структуры питания, демографические тенденции, итоги процесса урбанизации, общественный транспорт 

как новое явление. Духовная жизнь европейского общества. 

Глава 6. Многоликий Восток. (3 часа) 

Османская империя и Персия. Османская империя в XVI – XVIII вв. Начало упадка военного могущества империи к середине XVII в. 

Османская империя в XVIII вв. Персия в в XVI – XVIII вв. Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. Начало 

английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и ее последствия для 

страны. Китай. Манчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и ее подданные. «Закрытие Китая». Япония. Образование 

централизованного государства. Общество и власть в Японии. Утверждение сёгуната. СёгунатТокугава. «Закрытие» Японии для внешних связей. 

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Резерв (1 час) 

Основные понятия курса: 

Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская монархия, конституционная монархия, «просвещенный 

абсолютизм», разделение властей, реформа, революция, диктатура, федерация, конфедерация, политические партии, буржуазия, наемные рабочие, 

гражданская война, интервенция, экспансия, колониальная империя, «закрытие» страны, колонии, метрополии, международное право. 

Огораживание, мануфактура, новое дворянство, фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный переворот, фабрика, урбанизация, 

капиталистические отношения, частная собственность. 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, век Просвещения, религиозные войны, Реформация, секуляризация, протестантизм, кальвинизм, 

пуританизм, конфуцианство, буддизм, синтоизм, научная революция, художественные стили (классицизм, барокко) 

История России XVI - XVIII век (38 часов). 

Раздел I. Создание Московского государства. (9 ч.) 

Завершение объединения русских земель. Василий III. Государственное управление. Общественный строй. «Москва – Третий Рим». Иван 

Грозный – первый русский царь. Детство Ивана. Венчание на царство. Избранная рада. Реформы.Внешняя политика России при Иване 

Грозном. Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская война (1558-1583). Начало освоения Сибири. Опричное лихолетье и конец Московской 

династии Рюриковичей. Опричнина (1565-1572).Последние годы правления Ивана Грозного. Царь Федор Иванович. Русская православная церковь в 

 XVI веке.Государство и церковь. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. Русская культура в XVI веке. Письменность и 

книжность. Литература. Живопись и архитектура. Наука и техника. 



Раздел II. Смутное время. (8 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые 

и культурные связи со странами Западной Европы. Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 

внешняя политика Лжедмит-рия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Раздел III. Россия при первых Романовых. (21 ч.) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 

Голицына, царя Федора Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и 

оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 

наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в 

XVII в. Освоение Сибири. Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). 

Восстание под предводительством Степана Разина. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 

гг. Крымские походы. Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские 

первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. 

Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

3.4.Содержание программы учебного курса 8 класс. 

История нового времени. 30 часов 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 16 часов 

Первая империя во Франции. Империя Наполеона I во Франции. Наполеон Бонапарт. «Гражданский кодекс». Революционные и 

наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, и его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в 

Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская 

империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 



Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену 

рабства. Гражданская война в США 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий.Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ 

веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 6 часов 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

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

Азии». Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 4 часа 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за передел мира.Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны.Первая мировая война, причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 2 часа 

Технический прогресс. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация образования. Наука и образование. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Культурное наследие Нового времени. Декаданс. 

История России. 40 часов 

Россия в первой половине XIX века. 18 часов 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный 

комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М.М.Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия 

в антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 



Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы 

Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные 

движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 

1825г. и его значение. Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение в Европе. Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 – 1850 гг. Консервативное движение. Теория 

официальной народности С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. Теория 

общинного социализма. 

Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 

П.С.Нахимов. В.А.Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 

открытия. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и 

М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. 

Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Повторение и обобщение (1ч.). 

Россия во второй половине XIX века. 17 часов 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIXв. Настроения в обществе. Александр II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 



Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. Конституция М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный 

период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации. С.Г. 

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А.М.Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III. Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие российской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Внешняя политика России в конце XIX в. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIXв. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 



Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

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

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге ХХ в. (1ч.) 

Повторение. Россия во II-й половине XIX века (1 час) 

Обобщающий контроль. Россия во II-й половине XIX века (1 час) 

Повторение. Россия в XIX веке. Родной край в XIX веке (1+2 часа) 

Обобщающий контроль. Россия в XIX веке (1 час) 

 

3.5.Содержание программы учебного курса 9 класс. 

Глава 1. Российская империя в первые десятилетия 20 век. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX – XX вв. 
Особенности социально – экономического развития. Положение крестьянства. Рост городов. 

Тема 2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги. 
Роль государства и модернизация России. Техническое перевооружение армии. Расширение сети железных дорог. Протекционистская 

таможенная политика. Формирование монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий в российском обществе. 

Земства. Зубатовские рабочие организации. 

Тема 3. Русско-Японская война и начало революции 1905 – 1907гг. 
Особенности соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния. Дальневосточная политика России. 

Взаимоотношения России и Японии. Различные точки зрения в правящих кругах России на войну с Японией. Русско-Японская война 1904 – 1905 гг.: 

основные события, итоги, причины поражения России, значение. Влияние войны на внутриполитическое положение в стране. 

Начало революции 1905 – 1907 гг. развитие революционного движения весной – осенью 1905 г. Манифест 17 октября: провозглашение 

демократических свобод и создание Государственной Думы. 

Тема 4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное представительство, многоступенчатая система. Роль и место 

Думы в системе управления государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу: консерваторы, либералы, 

октябристы, левые. Начало формирования российской многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в 

условиях революции. Идем В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных событий зимой 1905 – 1907 гг. Итоги выборов в I, II и III 

Государственные Думы. Государственная Дума и самодержавие. 

Тема 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 
Роль П.А. Столыпина и подавление революционного движения. 

П.А. Столыпин о нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав крестьян; свободный выход крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и 

хутор. Противоречивые итоги столыпинских реформ. Сохранение помещичьего землевладения. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные оценки столыписких реформ в российском обществе. 

Россия на кануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленного производства. Рост населения. Обострение социальных 

отношений. Ленские события. Итоги выборов в  IV Государственную Думу.  Изменение расстановки сил внутри либерального движения. 

Прогрессивная партия. Противоречия в российской социал-демократии. 

Тема 6. Российская империя в Первой мировой войне. 1914 – 1918 гг. 



Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой войны. Вступление России в войну. Война с Россией в 

планах германского командования. Россия в компании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на Восточном фронте в 

предотвращении падения Парижа. Наступление против Австро-Венгрии в конце лета 1914 г. 

Россия в компании 1915 г.: превращение Восточного фронта в решающий фронт Первой мировой войны в 1915 г. 
Россия в компании 1916 г.: военное наступление русской армии против Австро-Венгрии. Брусиловский прорыв. 

Тема 7. Кризис Власти: 1916 – февраль 1917 г. 
Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение производства по наиболее значительным хозяйственным 

показателям. Обострение продовольственной проблемы. Падение уровня жизни населения. 

Патриотический подъем в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере затягивания Первой мировой войны, - недовольством. Помощь 

фронту российских предпринимателей. Формирование Военно-промышленных комитетов и Особых совещаний. 
Общественно – политический кризис в стране. Министерская чехарда. Убийство Г.Е. Распутина. Рост недовольства в армии. Пацифизм. 

Антивоенная позиция большевиков: лозунг поражения своего правительства в войне, ее превращения в войну гражданскую. 

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство. Отречение о 

престола Николая II. 

Тема 8. Наука и культура России в начале XX в. 
Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в прогресс мировой научной мысли. Космизм. Идеи 

эволюции биосферы в ноосферу. Черты русской культуры, шедевры ее серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, художественном 

творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература начала века. 

Музыкальная культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. Стремление к переосмысливанию философского и историко-

культурного наследия человечества. Идеи духовного, нравственного совершенствования личности у авторов сборника «Вехи». Модерн и символизм 

как течение духовной жизни. 

Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны (1917-1922 г.г.) 
Тема 9. Политика Временного правительства и российское общество в 1917г. 
Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление кризиса в обществе весной 1917 г. Рост крестьянских 

выступлений. Рост анархии, разложения в армии. Апрельский кризис Временного правительства. Усиление позиции большевиков. Июльский кризис 

Временного правительства. Корниловский мятеж. Причины его провала. 

Тема 10. События октября 1917 г. и их последствия. 
Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение партии большевиков в массовую. Решение 

большевиков о взятии власти путем вооруженного восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти советов на местах. II 

Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка сил, основные решения. Первые декреты советской власти. Создание 

нового аппарата власти и управления. Национализация частных  банков и части крупных заводов. Декларация прав народов России. Декларация 

прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Тема 11. Брестский мир и его итоги. 
Переговоры России и Германии о мире. Разногласия  в партии большевиков вокруг заключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция 

левых эсеров. Условия Брестского мира и его последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г. 

Тема 12. Начало гражданской войны и развитие белого движения. 
Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. Интервенция. Причины поражения белого движения. 

Тема 13. Советская Россия в годы гражданской войны. 
Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. Политика военного коммунизма: сущность, основные 

направления, роль в исходе гражданской войны. Белый террор. Красный террор. Политика привлечения бывших царских офицеров на службу в 



Красную Армию. Полководцы Красной Армии. Успехи Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

Глава 3. СССР в 1920-1930 г.г. 

Тема 14. Новая экономическая политика: цели и принципы. 
Экономическое положение России в 1920 – 1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. 

Причины пересмотра политики большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки продналогом. Свобода 

предпринимательской деятельности. Переход государственных предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение 

иностранного капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг. 

Укрепление монополии большевиков на политическую власть. Большевики и Церковь. 

Тема 15. Создание СССР. 
Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. Дискуссия в партии большевиков о принципах 

государственного строительства на территории бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные органы 

власти и управления, определение границ союзных республик. 

Борьба за власть в партии большевиков в период болезни В.И. Ленина. Обострение борьбы после его смерти. Вопрос о целесообразности 

продолжения политики нэпа. Теория перманентной революции                    Л.Д. Троцкого. 

Тема 16. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн. 
Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией. Дипломатическое признание СССР странами 

Запада. Формирование торгово-экономических отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины неустойчивости взаимоотношений 

СССР со странами Запада. 
Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность нормализации отношений СССР со странами Запада («накопление 

сил в период временной стабилизации капитализма», «мирное сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность Коминтерна по 

поддержке компартий. 

Тема 17. Идея построения социализма в одной стране и возвышение  И.В. Сталина. 
Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и соратники    В.И. Ленина. Идея о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинизм и русская эмиграция. Идея «смены вех». 

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». 

Программы индустриализации и коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». 

Тема 18. СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация. 
Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание. 

Крестьянские волнения, их подавление. Массовый голод. Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. Меры по материально – 

техническому обеспечению сельскохозяйственного производства. Политика создания стимулов материальной заинтересованности колхозов, ее 

результаты. 

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли промышленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению 

уровня образованности населения как условия выполнения экономических программ. 
Массовые репрессии. ГУЛАГ. 
Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. 

Тема 19. Политическая система СССР в 1930 годы. Наивысший размах репрессий. 
Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в стране по мере развития прогресса строительства 

социализма. Чистка государственного аппарата. Убийство С.М. Кирова. Компания политического террора. Репрессии против Руководящих кадров 

партии большевиков, государства, армии, карающих органов. 



Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее положение Коммунистической парии в обществе. Демократический 

централизм как уставной принцип построения Коммунистической партии. Создание командно – административной системы. Насаждение в 

обществе культа личности И.В. Сталина. 

Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные организации и их функции (пионерская, комсомольская 

организации, ДОСААФ, профсоюзы). Духовный климат советского общества 1930-х гг. 

Тема 20. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 
Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в 

Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс Коминтерна о задачах 

борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР испанским республиканцам. Заключение Антикоминтерновского пакта. Разгром 

японских войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской агрессии. Борьба СССР против политики умиротворения 

стран – агрессоров. Мюнхенский сговор и его последствия. 

Глава 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 г.г. 

Тема 21. Советско-германские отношения в 1939 – 1941 гг. 
Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между крупнейшими европейскими державами. Германские 

захваты в Европе. «Стальной пакт» и его влияние на обстановку в Европе. Англо – франко – советские переговоры. Пакт о ненападении между 

Советским Союзом и Германией. Секретный протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Причины советско-

германского сближения и его последствия. 
Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Нормализация отношений между Советским Союзом и Японией. 

Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Договор о дружбе и границе между 

СССР и Германией. Советско-финская война. Условия мирного договора между СССР и Финляндией. 

Тема 22. Подготовка Советского Союза и Германии к войне. 
Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в состав СССР. Передача СССР Бессарабии 

(Молдавии). СССР и Германия: дипломатические маневры. 
«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне с Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Тема 23. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
Положение на фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г. Сталинградская битва. Массовый героизм 

советских  воинов – важнейший фактор победы пол Сталинградом. Победа под Сталинградом, ее причины и значения. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движение: причины, масштабы, значения для хода Великой 

Отечественной войны. 

Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. Отечественная культура периода 1941 – 1945 гг. Изменение 

отношения властей к Русской Православной Церкви. 

Тема 24. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от 

фашизма. 
Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя 

Победы. Капитуляция Германии. День Победы. Разгром милитаристской Японии. 

Тема 25. Великая Отечественная война: итоги и уроки. 
Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран – участниц Второй мировой войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу 

во Второй мировой войне. Причины победы СССР в Великой отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление авторитета СССР и 

его влияния на ход мирового развития. Потсдамская конференция союзников – согласованные решения и противоречия. 



Упрочнение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнберге и Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

Глава 5. Последние годы Сталинизма. 

Тема 26. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание советской системы союзов. 
Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, новые цели его внешней политики. Перемены в 

советско-американских отношениях. СССР и «план Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы в период 

существования Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной 

Европе. Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советского Союза в гражданской войне в Китае, в конфликте 1950 – 1953 

гг. в Корее. 

Тема 27. Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И.В. Сталина. 
Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. 

Мобилизационные методы восстановления, аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники высоких 

темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности политики репрессий. Судьба репрессированных народов. Политика правящей 

партии в области культуры и искусства. Компания борьбы с космополитами. 

Глава 6. Советский Союз в годы «Оттепели». 

Тема 28. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 
Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. 

Берия и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и Советского 

государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение 

этого шага для последующего развития общества. 

Тема 29. Противоречия развития советского общества конца  1950-х – начала 1960-х гг. 
Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование 

системы управления экономикой, создание совнархозов. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, реформ и 

военной промышленности. Начало освоения космоса. Положение в социально – экономической и духовно – политической сферах жизни советского 

общества. Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. 

Глава 7. СССР в 1960-начале 1980 г.г. 

Тема 30. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. 
Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе А.Н. Косыгина для развития промышленности, 

преодоления аграрного кризиса. Причины ограниченности итогов реформ. Социально – экономическое развитие Советского Союза в конце 1960-х 

гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. 

Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений научно – технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая 

ориентация внешней торговли. Нерациональное использование ресурсов. Истоки экономических трудностей. 

Тема 31. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг. 
Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем Востоке. Кризис в Чехословакии и решение Советского 

руководства о вводе войск в эту страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение отношений с некоторыми 

социалистическими странами. 

Тема 32. СССР в годы разрядки международной напряженности. 
Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижения паритета в стратегических вооружениях и рост заинтересованности 

сверхдержав в предотвращении ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического сотрудничества. Антивоенное 

движение. Движение неприсоединения как фактор международной стабильности. 



Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению ядерной опасности. Договора об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-американское 

сотрудничество в космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание соглашений по Западному Берлину. Значение Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Тема 33. Духовная жизнь и идейно – политическое развитие СССР – от «оттепели» до «застоя». 
«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства КПСС по сохранению контроля над обществом. Принятие 

новой Программы КПСС. Методы борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного движения в СССР. 
Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде 

творческой интеллигенции, ее отход от установленных сверху канонов метода социалистического реализма. Расцвет спорта в СССР. Успехи 

советских спортсменов на международных соревнованиях. 

Тема 34. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества. 
Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод 

советских войск в Афганистан в 1979 г. и его международные последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, наступление нового 

этапа «холодной войны». 
Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, 

теневой экономикой. Компания укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, ограниченность их результатов. 

Глава 8. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества. 

Тема 35. Политика перестройки: первые шаги. 
Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. Горбачеве. Политика ускорения развития, 

антиалкогольная компания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов 

экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики. Создание кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав трудовых 

коллективов. Ограниченность и непоследовательность преобразований, ухудшение экономического положения страны. Полемика о путях 

дальнейшего развития экономики. Денежная реформа и ее итоги. 

Тема 36. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР. 
Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание правового государства. Перемены в духовной жизни. Отказ правящей 

партии от прямых и косвенных репрессий. Попытки руководства СССР опереться на поддержку общественного мнения. Рост социальной и 

политической роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. Разоблачения преступлений сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. 

Упадок политического влияния КПСС. Консолидация демократической оппозиции политике          М.С. Горбачева. Конфликт между М.С. 

Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации в 1991 г. 
Тема37. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского общества. 

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов местных элит с целями обновления московского 

центра власти. Подъем массовых националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в Нагорном Карабахе. 

Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. 
Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в 

СССР, дискредитация союзного центра власти, роспуск КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские соглашения и создание 

Содружества независимых государств (СНГ). 

Глава 9. Российская Федерация в 1991-2004 г.г. 
Тема 38. Начальный этап экономической реформы. 
Характеристика социально – экономического положения в России в начале 1992 г. Нехватка продуктов первой необходимости, угроза голода 

в стране, углубление экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара. Шоковая терапия, либерализм цен, приватизация. Позитивные и 



негативные последствия преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной экономике. Усиление в обществе оппозиции курсу 

реформ. Начальный этап становления политических партий. Поляризация политических сил в России. 

Тема 39. Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской Федерации. 
Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в российском обществе. Развитие политического 

кризиса в 1992 – 1993 гг. Правительство В.С. Черномырдина и коррекция курса реформ. Возникновение конституционного кризиса, попытка 

импичмента президента. Вооруженный конфликт в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и принятие новой Конституции, ее 

основные положения. Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993 г. 

Тема 40. Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х гг. 
Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины обострения межнациональных противоречий в стране. 

Подписание Федерального договора. Истоки конфликта вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в Российской Федерации. 

Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной компании 1996 г. Попытки правительства придать большую социальную направленность 

политике реформ. Трения между исполнительной и законодательной властями. Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и социальные 

последствия. 

Тема 41. Россия на рубеже XX – XXI вв.: новый этап развития. 
Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития Российской Федерации. Приход В.В. Путина к 

руководству правительством, а затем на пост президента страны. Назначение главой правительства М.М. Касьянова. Возникновение условий 

ускорения развития страны, использования ее потенциала в конструктивных целях. Финансово – промышленные группы и их роль в экономике 

России. Вторая чеченская война. Создание движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в Государственную Думу, изменение расстановки 

политических сил в высшем законодательном органе страны. Меры президента по усилению вертикали власти, повышению значения правовых норм 

в жизни общества. Углубление реформ, активизация борьбы с терроризмом. 

Тема 42. Ориентиры внешней политики демократической России. 
Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной арене. Попытки сближения со странами Запада в 

начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, вступление России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-американских 

отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы развития интеграции. 
Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты и национально – государственных интересов России в конце 1990-х гг. 

Россия и страны Евросоюза. Политика Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в вопросах ограничения 

арсеналов оружия массового поражения, осуществлении миротворческих операций, борьбе с силами международного терроризма. 

Тема 43. Духовная жизнь в российском обществе. 
Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных связей с зарубежными странами. Изменение политики государства в 

вопросах культуры. Религиозные конфессии. Роль бизнеса и общественности в поддержке многонациональной отечественной культуры. Рост 

многообразия направлений художественного творчества. Достижения отечественного киноискусства, театрального и музыкального творчества. 

Связи культуры современной России с творчеством художников, писателей, поэтов российского зарубежья. Новые формы массовой культуры. 

Содержание программы Всеобщая история. Новейшая история 20-начало 21 века. 

Раздел «Человечество после Первой мировой войны» 

Противоречия  между  странами  победителями. Версальская  система  и  ее  противоречия. «Русский  вопрос». Парижская  и  Вашингтонская  

конференции.     Революционное  движение  в  Европе  и  Азии  после  первой  мировой  войны. Национально-освободительные  движения  в  Азии  в  

1920-х  годах. 

Левые  и  правые  в  политической  жизни  индустриальных  стран  в  1920-е  годы. Социал- демократы. Коммунисты.  

Раздел «Ведущие страны Запада: от процветания к кризису» 



Причины  кризиса. Президент Рузвельт. Новый  курс  Рузвельта. Кейсианство Фашистские  движения. А. Гитлер  и  Муссолини.        

Тоталитаризм  в  Германии  и  Италии. Милитаризм  в  Японии. 

Национальное  правительство  в  Великобритании. Народный  фронт  во  Франции.  Милитаризм  и  пацифизм.   

Раздел «Человечество во второй мировой войне» 

Начальный  период  войны. Новый  порядок  в  Европе  и  Азии. Движение  сопротивления. Странная  война  в  Европе. Разгром  Франции. 

Битва  за  Англию. Антигитлеровская  коалиция. СССР  и  Германия  накануне  войны. Нападение  Германии  на  СССР Формирование  

антигитлеровской  коалиции. Агрессия  Японии  на  Тихом  океане вступление  США  в  войну.  

Трудный  путь  к  победе. Значение  советско-германского  фронта . годы  решающих  битв. Роль  СССР  в  антигитлеровской  коалиции. Итоги  

и  уроки  Второй  мировой  войны. Создание  ООН. Начало  холодной  войны. 

Раздел «Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 

Истоки  холодной  войны. Военно-политические  блоки. План  Маршалла. Холодная  война  в  Азии. Крушение  колониальной  системы. 

Локальные  конфликты. Международная  безопасность. 

Гонка  вооружений. Советско-американские  отношения. Разрядка. Германский  вопрос. Новый  миропорядок. Поиск  компромисса.  

Раздел «Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX- начале XXI века» 

США. Великое  общество  всеобщего  благоденствия. Президенты  США  и  их  политика. США  на  современной  карте  мира. Европа. 

Экономическое  чудо  Западной  Германии. Кризисы  70-х  годов.  

Неоконсерваторы. Спад  неоконсервативной  волны. Этапы  интеграции  в Западной  Европе. Североатлантический  альянс. Создание  

Евросоюз.  

Раздел «Пути  модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» 

Гражданская  война  в  Китае. Строительство  социализма. Большой  скачок. Культурная  революция. Китай  на  пути   модернизации  и  

реформирования. Курс  прагматических  реформ. 

Япония  и  новые  индустриальные  страны. Истоки  японского  «экономического  чуда». Новые  индустриальные  страны. Второй  эшелон  

новых  индустриальных  стран.  

Латинская  Америка: между  тоталитаризмом  и  демократией 

Обретение  независимости  и  самостоятельности. Особенности  политики  модернизации. Внешняя  политика  Индии. 

Раздел «Наука и культура  в XX - XXI веке» 

Общественная, политическая   мысль, идеология Модернизм  и  неомодернизм. Театральное  искусство Массовая  культура  Истоки  массовой  

культуры. Противоречия  массовой  культуры. Массовая  культура  и  национальные  традиции. 

Раздел «Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия» 

Глобальные  проблемы  современности  и  способы  их  разрешения.  Конфликты  20  века. Как  не  допустить  новых  политических  и  

военных  конфликтов. Интеграционные  процессы  в  мире. Понятие  интеграции. Этапы  интеграции  в Западной  Европе. Североатлантический  

альянс. Создание  Евросоюза. Современная  Европа. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно тематическое планирование 

4.1. 5 класс 

Календарно-тематическое планирование по Истории Древнего мира 5 класс 

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

 

1 Что изучает история. 

Источники знаний о 

прошлом  

1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определять происхождение и смысл понятия 

«история», типы и виды исторических источников. 

Получат возможность научиться: описывать картину; 

получать историческую информацию из различных 

источников. 

- Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

- Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

- Умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

- Осознают свою идентичность как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности. 

 

2 Счет лет в истории. «Лента 

времени» 
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определять столетие, век, тысячелетие, 

время от Рождества Христова, до Рождества Христова, 

нашу эру, хронологию. 

 



-Получат возможность научиться: называть век; 

оперировать понятиями «н. э.», «до н. э.»; вести счет 

лет; решать познавательные задачи. 

- Выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

- Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии;принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

- Прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

3-4 Генеалогия. Происхождение 

имен и фамилий 
2  Комбиниров

анный 

-Научатся определять, что такое генеалогия, древо 

жизни, поколенная роспись. 

-Получат возможность научиться: 

использовать различные исторические источники; 

составлять нисходящую и восходящую 

генеалогическую таблицу; интервьюировать своих 

родных, обрабатывать полученные данные. 

- Воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

-Принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

-Планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

 



5-6 Географические названия – 

свидетели прошлого. 

Историческая карта  

2  Комбиниров

анный 

-Научатся определять, что такое топонимика. 

-Получат возможность научиться получать 

историческую информацию, работая с исторической 

картой 

-Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

-Планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

-Принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности (неуспешности) учебной деятельности. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности (неуспешности) учебной деятельности. 

 

7 Древнейшие люди 1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатсяопределять понятия: первобытные люди, 

собирательство, орудия труда. Получат возможность 

научиться: показывать на исторической карте 

территории расселения народов; описывать памятники 

культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника 

-Самостоятельно выделяют и формулируют 

цели;анализируют вопросы, формулируют ответы. 

-Участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

-Принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий. 

-Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

 



8 Родовые общины охотников 

и собирателей 
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: человек разумный, 

родовая община, рубило, копье, гарпун, мамонт. 

-Получат возможность научитьсярассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов 

-Выявляют основные признаки родовой общины; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

-Оценивают свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

9 Возникновение искусства  

и религиозных верований 
  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: религиозные верования, 

обряд, сверхъестественные силы, оборотни.  

-Получат возможность научиться: рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника. 

-Выявляют причины возникновения религиозных 

верований и первобытного искусства. 

-Вступают в речевое общение; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

- Осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 

10 Возникновение земледелия и 

скотоводства 
1  Комбиниров

анный 

-Научатся определять понятия: земледелие, 

скотоводство, мотыга, серп, прядение, ткачество, 

племя, старейшина, совет старейшин, идол, боги. 

-Получат возможность научиться: показывать на 

исторической карте территории расселения народов; 

описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника. 

-Овладевают целостными представлениями об 

 



историческом пути человечества; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

-Планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями. 

-Учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

-Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

11 Появление  

неравенства  

и знати 

1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: ремесло, плуг, соседская 

община, неравенство, вождь, знать, раб. 

-Получат возможность научиться: рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках; 

выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений 

-Сопоставляют схемы и текстовую информацию, 

устанавливают закономерности, делают выводы. 

-Сотрудничают с товарищами при выполнении 

заданий, задают вопросы с целью получения нужной 

информации. 

-Оценивают свою работу на уроке; анализируют свое 

эмоциональное состояние. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

оценивают собственную учебную деятельность. 

 

12 Обобщающее повторение  

по разделу «Жизнь 

первобытных людей»  

1  Применение 

знаний и 

умений 

-Научатся: работать с исторической картой; решать 

исторические кроссворды. 

-Получат возможность научиться работать с контурной 

картой. 

-Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

-Планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга. 

-Удерживают цель деятельности до получения ее 

результата;осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности.  

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

 



13 Государство  

на берегах Нила 
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатсяопределять понятия: папирус, дельта, пороги, 

ил, разлив, оазис, рельеф, фараон.  

-Получат возможность научиться: рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

показывать на исторической карте границы государств, 

города, места значительных исторических событий. 

-Выявляют особенности и признаки появления 

древнейших государств. 

-Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

-Удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

-Оценивают, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

14 Как жили  

земледельцы  

и ремесленники в Египте 

1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: вельможа, писец, налог, 

шадуф, амулет. 

-Получат возможность научиться:рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках; 

определять основные черты, присущие разным 

группам населения. 

-Выявляют особенности жизни древних египтян, 

приводят примеры в качестве доказательства. 

-Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

-Планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

-Анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом; применяют правила 

делового сотрудничества. 

 

15 Жизнь египетского 

вельможи 
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: гробница, благовония. 

-Получат возможность научиться:описывать 

памятники культуры на основе текста и 

 



иллюстративного материала учебника; использовать 

приобретенные знания при написании творческих 

работ. 

-Выявляют особенности жизни древнеегипетского 

вельможи, приводят примеры в качестве 

доказательства.  

-Планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

-Удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

16 Военные походы фараонов  

 
  Изучение 

нового 

материала 

-Научатсяопределять понятия: гробница, благовония. 

-Получат возможность научиться:описывать 

памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника; использовать 

приобретенные знания при написании творческих 

работ 

-Выявляют особенности жизни древнеегипетского 

вельможи, приводят примеры в качестве 

доказательства.  

-Планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

-Удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности 

-Сохраняют мотивацию к учебной  

деятельности; проявляют интерес  

к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания 

 

17 Религия древних египтян  

 
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: храм, жрецы, мумия, 

саркофаг. 

-Получат возможность научиться:называть 

 



характерные признаки и особенности верований 

древних египтян; использовать текст и исторические 

источники при ответе на вопросы 

-Воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

-Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

-Составляют план последовательности действий; 

осуществляют пошаговый контроль; оценивают свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

18 Искусство Древнего Египта 1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: пирамиды, «семь чудес 

света», сфинкс, обелиск, колонна, портрет. 

-Получат возможность научиться описывать 

памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника. 

-Воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи.  

-Планируют цели и способы взаимодействия; 

понимают позицию партнера, согласовывают с ним 

свои действия. 

-Прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий. 

-Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают собственную учебную 

деятельность; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с 

их учетом. 

 

19 Письменность 

и знания древних египтян 
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: иероглифы, папирус, 

свиток, геометрия, астрономия.  
 



 -Получат возможность научиться: рассказывать о 

важнейших исторических событиях; определять 

назначение пирамид, статуй, храмов. 

-Воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

-Принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

-Принимают и сохраняют учебную задачу; удерживают 

цель деятельности до получения ее результата. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

применяют правила делового сотрудничества. 

20 Обобщающее повторение  

по теме «Древний Египет» 

 

1  Применение 

знаний и 

умений 

-Научатся:определять общие черты  

и особенности, выделять признаки для сравнения; 

решать исторические кроссворды. 

-Получат возможность научиться самостоятельно 

находить на исторической карте объекты по теме 

«Древний Египет». 

-Самостоятельно выделяют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы, решают проблемные 

ситуации.  

-Сотрудничают с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают полученные результаты, 

выслушивают партнера, корректно сообщают 

товарищу об ошибках. 

-Принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия. 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений; оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное 

отношение к процессу познания; характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих. 

 

21 Древнее Двуречье 1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатсяопределять термины: клинопись, сыновья 

школы.  

-Получат возможность научиться: называть и 

показывать на карте Древнего Востока Междуречье, а 

 



также называть и показывать на карте города и реки 

Двуречья; давать сравнительную характеристику 

природно-климатических условий Египта и Двуречья. 

-Самостоятельно выделяют и формулируют 

цели;анализируют вопросы, формулируют ответы. 

-Участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

-Принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий. 

-Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

22 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределятьпонятия: законы, ростовщик.  

-Получат возможность научиться: давать 

характеристику законам Хаммурапи; рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы 

-Структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания. 

-Вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

-Оценивают свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

23 Финикийские мореплаватели  1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределятьпонятия: благовония, пурпур, 

колонии, алфавит. 

-Получат возможность научиться давать оценку вкладу 

Древней Финикии в мировое культурное наследие. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

 



формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию; оценивают свою работу 

на уроке. 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

24 Библейские сказания  1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятия: Библия, Ветхий Завет, 

единобожие, заповеди, скрижали. 

-Получат возможность научиться определять главное 

отличие религии евреев от религий других древних 

народов и находить общие черты. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата;осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности.  

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

 

25 Древнееврейское царство 

 
1  Комбиниров

анный 

-Научатся:определятьтермины: праща, жертвенник; 

объяснять значение понятий: миф, предание, 

единобожие, монотеистическая религия. 

-Получат возможность научиться работать с 

исторической картой. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 



-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

26 Ассирийская держава 1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять термин «таран». 

-Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторического источника; определять 

характерные особенности Ассирийской державы. 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения  

новой задачи. 

 

27 Персидская держава «царя 

царей» 
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять понятие «бессмертные».  

-Получат возможность научиться показывать на карте 

Древнего Востока Персидскую державу и называть 

страны, вошедшие в ее состав. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга.  

-Регулятивные: учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; решают учебные задачи. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

 

28 Природа и люди Древней 1  Изучение -Научатсяопределять термины: джунгли, сахарный  



Индии  нового 

материала 

тростник, Рамаяна, переселение душ.  

-Получат возможность научиться: показывать на карте 

Индию, реки Инд и Ганг; характеризовать природу и 

климат Индии. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

климатических условий и проживания людей на 

полуострове Индостан; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых  

положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

29 Индийские касты  1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределятьтермины: касты, брахманы, 

отшельники, буддизм, неприкасаемые. 

-Получат возможность научиться объяснять влияние 

религии Индии на менталитет и особенности культуры 

страны. 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

 

30 Чему учил китайский мудрец 1  Урок -Научатсяопределять термины: бамбук, циновка, Сын  



Конфуций  изучения и 

первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Неба.  

-Получат возможность научиться: показывать на карте 

Китай и его важнейшие географические объекты; 

находить сходство и различие 

египетской и китайской письменности; 

характеризовать учение Конфуция. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата;осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

31 Первый властелин единого 

Китая  
1  Комбиниров

анный 

-Научатсяопределять термины: компас, бойницы.  

-Получат возможность научиться:характеризовать 

политику ЦиньШихуанди; давать оценку значению 

китайской культуры. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

 

32 Обобщающее повторение  

по разделу «Древний 

Восток»  

1  Применение 

знаний  

и умений 

-Научатсяопределять изученныетермины. 

-Получат возможность научиться: показывать на карте 

государства Древнего Востока; характеризовать 

сходства и различия древних цивилизаций Востока. 

-Познавательные: овладевают целостными 

 



представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность ко 

взаимодействию. 

-Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала. 

-Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

33 Греки и критяне  1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся:определять понятия: световые колодцы, 

цунами; называть имена героев мифа о Минотавре.  

-Получат возможность научиться: показывать на карте 

остров Крит, Эгейское море; называть причины гибели 

Критской цивилизации. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно определяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности действий. 

-Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

 

34 Микены  

и Троя  
1  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового 

материала 

-Научатсясопоставлять действительную причину 

Троянской войны с мифом о причине начала 

Троянской войны. 

-Получат возможность научитьсяработать с 

исторической картой и историческими источниками 

-Познавательные: выявляют основные причины 

исторических событий; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение, 

 



участвуют в диалоге, работают с книгой. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

35 Поэмы Гомера «Илиада»  

и «Одиссея» 

 

1  Комбиниров

анный 

-Научатся:давать оценку персонажам поэмы; объяснять 

понятие «ахиллесова пята». 

-Получат возможность понять суть содержания 

«Илиады» и «Одиссеи», имена главных героев. 

-Познавательные: выявляют причины возникновения 

религиозных верований и первобытного искусства. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

 

36 Религия древних греков 

 
1  Применение 

знаний и 

умений 

-Научатся: определять главных и второстепенных 

богов; называть имена героев; объяснять стремление 

героев и простых людей соперничать с богами. 

-Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о древнегреческой религии; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность ко 

взаимодействию. 

-Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала. 

-Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

 

37 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу  
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся: определять понятия: Аттика, демос, полис, 

архонт, ареопаг, долговое рабство; показывать на карте 

Аттику и Афины.  

 



-Получат возможность научиться характеризовать 

государственное устройство Афин. 

-Познавательные: дополняют и расширяют  

имеющиеся  знания и представления о 

государственном устройстве греческих городов. 

-Коммуникативные: вступают в коллективное 

сотрудничество; участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

-Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

38 Зарождение  

демократии  

в Афинах  

1  Комбиниров

анный 

-Научатся: определятьтермины: долговые камни, 

народное собрание, граждане.  

-Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из исторических 

источников; давать оценку законам Солонаи 

определять их влияние на развитие Афин. 

-Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую 

информацию; устанавливают закономерности; делают 

выводы. 

-Коммуникативные:сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

 

39 Древняя Спарта 1  Комбинирова

нный 
-Научатся определять понятия: лаконичность, илоты.  

-Получат возможность научиться давать собственную 

оценку спартанской системе воспитания, 

сравнительную характеристику государственному 

устройству Спарты и Афин. 

 



-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

40 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей  

1  Комбинирова

нный 
-Научатся определять понятия: пираты, колонии. 

-Получат возможность научиться: называть и 

показывать на карте греческие колонии; извлекать 

полезную информацию из исторического источника. 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

 

41 Олимпийские игры в 

древности 
1  Комбинирова

нный 
-Научатся определять понятия: атлеты, стадион, 

пятиборье, ипподром. 

-Получат возможность научиться свободно и 

выразительно излагать подготовленные  сообщения по 

теме. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

 



следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

42 Победа греков над персами  

в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск 

на Элладу  

 

1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьтермины: стратег, фаланга, 

марафон.  

-Получат возможность научитьсяанализировать 

причины побед греков над персами. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

побед древних греков. 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

-Оценивают, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

43 В гаванях афинского порта 

Пирей  
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: верфи, пошлина, казна, 

вольноотпущенники. 

-Получат возможность научиться: 

самостоятельно определять значение порта Пирей; 

сопоставлять положение различных социальных групп 

Афин 

-Познавательные: расширяют имеющиеся знания и 

представления о греческих городах. 

-Коммуникативные: вступают в коллективное 

сотрудничество; участвуют в обсуждении вопросов; 

 



обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

-Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

44 В городе богини Афины  

 
1   -Научатся определять термины: керамика, фигурные 

вазы, Агора, портики, фронтоны, кариатиды.  

-Получат возможность научиться давать описание 

города и его главных достопримечательностей. 

-Познавательные: сопоставляют иллюстрации и 

текстовую информацию; устанавливают 

закономерности; делают выводы. 

-Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Проявляют заинтересованность нетолько в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

 

45 В афинских школах и 

гимнасиях 

 

1  Комбинирова

нный 
-Научатся определять термины: педагог, палестра, 

гимнасии, красноречие. 

-Получат возможность научиться определять сходства 

и различия между афинской и спартанской системой 

воспитания. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

 



сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

46 В театре Диониса  

 
1  Применение 

знаний  

и умений 

-Научатся определять термины: скене, театр, орхестра, 

комедия, трагедия. 

-Получат возможность научиться: давать описание 

древнегреческого театра; называть имена 

древнегреческих драматургов. 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

 

47 Афинская демократия при 

Перикле  
1  Комбинирова

нный 
-Научатся определять термины: народное собрание, 

остракизм.  

-Получат возможность научиться давать 

характеристику афинской демократии. 

-Познавательные:устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, согласовывают действия с партнером. 

-Регулятивные: учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; оценивают результаты своей и 

чужой деятельности. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий; 

выражают положительное отношение к процессу 

 



познания.  

48 Города Эллады подчиняются 

Македонии  
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определятьпричины возвышения Македонии 

и самостоятельно определить причину подчинения 

греческих полисов Македонии. 

-Получат возможность научиться работать с 

исторической картой 

-Познавательные: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге, работают с книгой. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

49 Поход Александра 

Македонского на Восток  
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся называть битвы, связанные с походами А. 

Македонского. 

-Получат возможность научиться: показывать на 

исторической карте направление восточного похода и 

границы державы А. Македонского; анализировать 

причины побед полководца 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

 

50 В Александрии Египетской  1  Комбинирова

нный 
-Научатся называть битвы, связанные с походами А. 

Македонского. 

-Получат возможность научиться: показывать на 

исторической карте направление восточного похода и 

границы державы А. Македонского; анализировать 

причины побед полководца. 

 



-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

51 Обобщающее повторение  

по разделу «Древняя Греция»  

 

1  Применение 

знаний и 

умений 

-Научатся определять термины, пройденные в разделе 

«Древня Греция». 

-Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей истории Древней Греции;  

характеризовать особенности древнегреческой 

государственности; излагать в системе достижения 

древнегреческой культуры. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение  

к процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности (неуспешности) учебной деятельности. 

 

52 Древнейший Рим  1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определятьтермины: италики, латины, 

этруски, капитолийская волчица, плебеи, патриции, 

сенат.  

-Получат возможность научитьсяпоказывать на карте 

древнюю Италию 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

 



выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

53 Завоевание Римом Италии  

 
1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьтермины: галлы, легионы, 

катапульты, манипулы.  

-Получат возможность научиться:давать 

характеристику римской армии, самостоятельно 

прийти к выводу между нашествием галлов и мерами 

по укреплению армии. 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

 

54 Устройство Римской 

республики  
1  Комбинирова

нный 
-Научатся: определятьтермины: республика, монархия, 

консул, право вето, народный трибун; извлекать 

полезную информацию из исторического источника. 

-Получат возможность научиться:характеризовать 

особенности Римской государственности; сравнивать 

устройство греческой демократии и Римской 

 



республики. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданийвсей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

55 Вторая война Рима с 

Карфагеном  
  Комбиниров

анный 

-Научатся определятьтермины: пуны, 

ворон.  

-Получат возможность научиться:показывать на карте 

Карфаген; определять причины пунических войн, 

оценивать силы сторон; высказывать пред-положение 

об исходе войн. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

 

56 Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье  

1  Комбиниров

анный 

-Научатся определятьтермины: триумф, император, 

провинция.  

-Получат возможность научитьсядавать 

самостоятельную оценку факту установления 

 



господства римлян, высказывая при этом собственные 

суждения об итогах этого господства для Рима и для 

завоеванных Римом стран. 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

57 Рабство  

в Древнем  

Риме  

1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьтермины: вилла, гладиатор, 

амфитеатр. 

-Получат возможность научиться:описывать 

положение рабов в Древнем Риме; рассказывать о 

гладиаторских боях 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

 

58 Земельный  

закон братьев Гракхов 
1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определятьпонятие «гражданская война». 

-Получат возможность научиться: определять причины 

гражданской войны в Риме; раскрывать суть 

 



земельного закона братьев Гракхов, а также 

анализировать деятельность Тиберия и Гая Гракхов. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера; вступают 

в коллективное учебное сотрудничество. 

-Регулятивные: умеют оценивать свою работу на 

уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) деятельности 

на уроке. 

-Проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

59 Восстание Спартака  1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьпонятие «восстание». 

-Получат возможность научитьсяназывать причины 

восстания Спартака; давать оценку личностным 

качествам Спартака; высказывать суждение по поводу 

того, могли ли восставшие одержать победу. 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

 

60 Единовластие Цезаря 1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьпонятия: ветеран, диктатор, 

диктатура, проскрипции.   

-Получат возможность научиться:определять причины 

возвышения Цезаря; извлекать полезную информацию 

из исторического источника. 

 



-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

-Выражают свою позицию на уровне положительного 

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи. 

61 Установление империи    Комбинирова

нный 
-Научатся определятьпонятия: преторианцы, 

завещание, империя.  

-Получат возможность научиться:определять различия 

между республикой и империей; выявлять причины 

упразднения республики и установления империи. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности (неуспешности) учебной деятельности. 

 

62 Знаменитые императоры  

(в Риме при императоре 

Нероне. Правление Траяна)  

1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся определятьосновные черты правления 

Нерона. 

-Получат возможность научиться:давать оценку 

личностным качествам Нерона и Траяна; объяснять 

причину недовольства народа политикой Нерона; 

 



характеризовать правление императора Траяна. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности действий. 

-Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

63 Первые христиане и их 

учение  
1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьпонятия: христианство, 

Евангелие, Страшный суд, христиане, апостолы. 

-Получат возможность научиться рассказывать о жизни 

Иисуса Христа и объяснять, почему христианство так 

быстро завоевало сторонников в Римской империи. 

-Познавательные: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге, работают с книгой. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

64 Расцвет Римской империи во 

II в.  
1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьпонятия: колоны, «рабы с 

хижинами».  

-Получат возможность научиться:характеризовать 

политику Траяна; давать сравнительную 

характеристику положения раба и колона. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

 



-Коммуникативные: вступают в речевое общение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

65 «Вечный город» и его 

жители  
1  Комбинирова

нный 
-Научатся определятьпонятия: триумфальная арка, 

купол, термы, Табуларий. 

-Получат возможность научиться называть 

достопримечательности Рима, достижения римской 

культуры, которые вошли в фонд мировой культуры. 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата;осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности  

-Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса. 

 

66 Римская империя при 

Константине. Соседи 

Римской империи  

1  Изучение 

нового 

материала 

-Научатся: определятьтермины: варвары, епископ, 

церковь, папа; характеризовать личные качества 

императора Константина.  

-Получат возможность научиться: определять отличие 

политики Константина от политики его 

предшественников; извлекать полезную информацию 

из исторического источника. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности действий. 

-Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

 



собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

67 Взятие Рима варварами  

 
1  Комбинирова

нный 
-Научатся: определятьпонятия: германцы, венеды, 

готы, вандалы, античная культура; определять 

причины падения Римской империи; извлекать 

полезную информацию из исторического источника. 

-Познавательные: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания.  

-Коммуникативные: вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге, работают с книгой. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

68 Обобщающее повторение  

по разделу «Древний Рим»  
1  Применение 

знаний  

и умений 

-Научатся: определятьтермины, изученные в разделе 

«Древний Рим»; называть главные события римской 

истории, главные достижения Римской культуры и 

значение римской цивилизации в мировой истории. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

 

 

 

 

 

 



4.2.6 класс 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

1 Живое Средневековье. 

 

1  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

-Научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. 

-Получат возможность научиться: работать с учебником 

-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. 

-Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

 Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.)  

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI-VIII веках. 

 

1  Урок 

освоения 

новых знаний 

-Научатся определять термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое переселение народов. 

-Получат возможность научиться: называть германские 

племена, определять роль и значение переселения 

народов в формировании современной Европы 

-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. 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

3 Христианская церковь в 1  Комбинирова -Научатся определять термины: династия, графы, титул,  



раннее Средневековье. 

 

нный урок классы, аббаты, монастыри. 

-Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа одного из пунктов параграфа, называть 

отличия власти короля от власти военного вождя, 

определять роль и значение церкви в деле укрепления 

королевской власти. 

-Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

-Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

-Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого.  

1  Комбинирова

нный урок 

-Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал. 

-Получат возможность научиться: давать личностную 

характеристику Карлу Великому, анализировать 

причины распада империи Карла Великого  

-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 

 

5 Феодальная раздробленность 1  Комбинирова -Научатся определять термины: домен, империя,  



Западной Европы IX-XI веках. 

 

нный урок миссионеры, датские деньги. 

-Получат возможность научиться: анализировать 

причины феодальной раздрабленности 

-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. 

-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 

6 Англия в раннее 

Средневековье. 

 

1  Комбинирова

нный урок 

-Научатся определять термины: домен, империя, 

миссионеры. 

Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа одного из пунктов параграфа. 

-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. 

-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 

 

 Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ 



7 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами.  

 

1  Комбиниров

анный урок 

. 

-Научатся определять термины: евразийское государство, 

скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

-Получат возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской империи  

-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. 

-Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

8 Культура Византии. 

 

1  Комбиниров

анный урок 

. 

-Научатся определять термины: евразийское государство, 

скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

-Получат возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской империи  

-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. 

-Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

9 Образование славянских 

государств 

1  Урок 

освоения 

-Научатся определять термины: вече  

-Получат возможность научиться: называть важнейшие 

 

 



новых 

знаний 

 

достижения византийской культуры и ее вклад в мировую 

культуру, определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

-Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ.  

10 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад 

1  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

-Получат возможность научиться: определять влияние 

природно-климатических условий на жизнь и занятия 

арабов, объяснять причины их военных успехов 

-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 

-Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

11 Культура стран халифата    

Комбиниров

анный  урок 

-Научатся определять термины: мечеть, медресе, 

арабески 

-Получат возможность научиться: определять роль 

ислама в развитии арабского общества и развитии 

культуры 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

-Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

 



высказывания  

-Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

что еще неизвестно. 

-Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

12 Обобщение по теме: 

 «Раннее Средневековье». 

 

1  Применение 

знаний и 

умений. 

-Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

-Получат возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

-Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

-Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

-Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

-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 

 

 Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ 



13 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное хозяйство. 

-Получат возможность научиться: анализировать 

фрагмент исторического источника и выявлять 

характерные черты образа жизни земледельцев и 

ремесленников 

-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 правилав 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

14 В рыцарском замке   Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: замок, донжон, палица, 

кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. 

-Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять смысл 

рыцарских девизов 

-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 

 

 Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 



15 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. 

 

  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, подмастерье. 

-Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

-Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

-Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

-Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

 

16 Торговля в Средние века.   Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, подмастерье. 

-Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

-Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

-Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

-Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

 



на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

17 Горожане и их образ жизни   Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии 

-Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

называть города, возникшие в период Средневековья, 

проводить сравнительные характеристики жизни людей 

в городе и деревне 

-Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

-Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

-Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

-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 

 

 Глава VI. Католическая церковь XI-XIII веках. Крестовые походы. 

18 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики. 

 

   

Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, церковный 

собор, еретики, инквизиция, монашеские ордена 

-Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть основные 

различия между православной и католической церковью 

-Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

-Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

-Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

 



вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

-Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

19 Крестовые походы   Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры. 

-Получат возможность научиться: называть причины и 

последствия крестовых походов, давать им собственную 

оценку 

-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 

 

 Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). 

20 Как происходило 

объединение Франции. 

 

  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные штаты, парламент, сословно-

представительная монархия. 

-Получат возможность научиться: называть группы 

населения, которые выступали за усиление королевской 

власти; объяснять причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных штатов 

-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. 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

21 Что англичане считают 

началом своих свобод 

  Комбиниров

анный урок 

- Научатся определять термины: суд присяжных, хартия, 

реформы, верхняя и нижняя палата парламента.  

-Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

аргументировано объяснять, почему англичане считают 

Великую хартию вольностей началом своих свобод 

-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 

-Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

22 Столетняя война    Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: партизанская война 

-Получат возможность научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк 

-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 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач. 

 

23 Усиление королевской власти 

в конце XV века во Франции 

и в Англии. 

 

   Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: централизованное 

государство, диалект. 

-Получат возможность научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла 

 



Смелого, давать их личностную характеристику 

-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)  

-Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

24 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

 

   

Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе 

-Получатвозможность научиться: называть слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских королей 

-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 

-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 

 

25 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках. 

 

  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: булла 

-Получат возможность научиться: объяснять причины 

раздробленности Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной упадка власти 

 



императоров 

-Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

-Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

-Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

-Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

26 Обобщение по теме: 

 «Развитое Средневековье». 

 

  Применение 

знаний и 

умений. 

-Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

-Получат возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

-Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

-Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

-Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

-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 

 

 Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

27 Гуситское движение в Чехии    

Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм 

-Получат возможность научиться: называть причины, по 

 



которым Ян Гус критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и определять 

причины их поражения и итоги гуситского сражения. 

-Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

28 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: турки-османы 

-Получат возможность научиться: называть причины 

падения Византийской империи и последствия 

османского завоевания 

-Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

-Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

-Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

-Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

29 Образование и философия.   Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, ваганты, 

готика 

-Получат возможность научиться: называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XVвв, основные жанры 

литературы, особенности изобразительного искусства и 

архитектуры 

-Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

 



конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

-Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач 

30 Средневековая литература. 

 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, ваганты, 

готика 

-Получат возможность научиться: называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XVвв, основные жанры 

литературы, особенности изобразительного искусства и 

архитектуры 

-Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

-Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач 

 

31 Средневековое искусство.  

Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

 

  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

-Получат возможность научиться: называть различные 

подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 

«благородство», основные идеи гуманистов 

-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 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

32 Научные открытия и 

изобретения. 

 

  Комбиниров

анный урок 

-Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

-Получат возможность научиться: называть различные 

подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 

«благородство», основные идеи гуманистов 

-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 

-ыражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

 Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

33 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Научатся определять термины: Великий шелковый путь, 

раджа, Варны 

-Получат возможность научиться: называть народы 

Азии, особенности их цивилизаций 

-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)  

-Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

34 Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки. 

 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Получат возможность научиться: называть народы 

Африки и Америки, особенности их цивилизаций 

-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)  

-Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве иразнообразии народов, культур, 

религий 

 

35 Итоговое повторение по курсу 

«Средние века» 

  Применение 

знаний и 

умений 

-Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

-Получат возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

-Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

-Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

-Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

-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 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

 Введение. Первобытная 

эпоха 

1  Вводный 

урок. 

Повторение 

курса за 5 

класс. (ПОУ 

– 

повторитель

но-

обобщающи

й урок) 

-Умение воспроизводить информацию по памяти, 

выделять в тексте главное, анализировать информацию, 

преобразовыватьинформацию из одной системы в 

другую, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическоерассуждение. 

-Принятие и удержание цели и задач урока, умение 

планировать свою учебную деятельность всоответствии 

с поставленными цельюи задачами, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

-Умение полнои точно отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, слушать 

учителя и одноклассников 

 

1. 3 Народы игосударства 

нашей страны в древности 

1  Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

-Выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

-Прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

-Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

-Сохраняют мотивацию учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

оценивают собственную учебную деятельность 

 

4 ВосточнаяЕвропа в середине 

I тысячелетия 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы.  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план действий. 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

 



-Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; выра-

жают положительное отношение к процессу 

5 Восточныеславяне 

вдревности 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы.  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план действий. 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. Личностные: применяют 

правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную учебную дея-

тельность; выражают положительное отношение к 

процессу 

 

6 ПОУ: «Древние жители 

нашей Родины. Первые 

известия о Руси». 

1  Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы.  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план действий. 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера.  

-Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; выра-

жают положительное отношение к процессу 

 

7 Образование государства 

Русь 

1  ПОУ 

 

-Познавательные: выявляют причины возникновения 

религиозных верований и первобытного искусства, 

земледелия и скотоводства. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Коммуникативные: вступают в речевое обращение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 



8 Первые киевские князья 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: выявляют причины возникновения 

религиозных верований и первобытного искусства, 

земледелия и скотоводства. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Коммуникативные: вступают в речевое обращение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Личностные: осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 

9 Князь Владимир и Крещение 

Руси 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую 

информацию; устанавливают закономерности; делают 

выводы.  

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью получения нужной 

информации. 

-Личностные: сохраняют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; оценивают собственную учебную дея-

тельность 

 

10 Русь при Ярославе Мудром. 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую 

информацию; устанавливают закономерности; делают 

выводы.  

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

-Коммуникативные:сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

-Личностные: сохраняют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; оценивают собственную учебную дея-

тельность 

 

11 Преемники Ярослава 

Мудрого и борьба за 

киевский престол 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

появления древнейших государств.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

 



мостоятельный контроль своей деятельности 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.  

-Личностные: оценивают, анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

12 Древняя Русь: общество и 

государство 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: выявляют особенности жизни 

древних египтян; приводят примеры в качестве 

доказательства. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.  

-Личностные: анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом; применяют 

правила делового сотрудничества 

 

13 Развитие городов и быт 

жителей Руси 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

появления древнейших государств.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности. 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.  

-Личностные: оценивают, анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

14 Православная церковь в 1  Урок- 

исследовани

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, решают 

 



древней Руси е проблемные задачи. 

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности 

-Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных 

задач; принимают другое мнение и позицию. 

-Личностные: Оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное отношение к 

процессу познания; анализируют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

15 Литература древней Руси. 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

появления древнейших государств. 

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности  

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.  

-Личностные: оценивают, анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

16 Искусство древней Руси. 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план действий. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; понимают позицию партнера, 

согласуют с ним свои действия.  

-Личностные: выражают положительное отношение к 

процессу познания; оценивают собственную учебную 

деятельность; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; характеризуют эмоциональное состояние и 

 



чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с 

их учетом. 

17 ПОУ: «Русь в 9-12вв».   Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план действий. 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; понимают позицию партнера, 

согласуют с ним свои действия.  

-Личностные: выражают положительное отношение к 

процессу познания; оценивают собственную учебную 

деятельность; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с 

их учетом. 

 

18 Образование 

самостоятельных русских 

государств 

1  ПОУ  

 

-Познавательные: выявляют причины возникновения 

религиозных верований и первобытного искусства, 

земледелия и скотоводства. 

-Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

-Коммуникативные: вступают в речевое обращение; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

-Личностные: осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 

19 Земли Южней Руси 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: самостоятельно выделяют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы, решают 

проблемные задачи. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

-Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливают и 

соблюдают очередность действий, сравнивают 

полученные результаты, выслушивают партнера, 

корректно сообщают товарищу о его ошибках.  

-Личностные: осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений; оценивают собственную 

 



учебную деятельность, выражают положительное 

отношение к процессу познания; характеризуют эмо-

циональное состояние и чувства окружающих 

20 Юго-Западная Русь 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы.  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план действий 

-Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

-Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; выра-

жают положительное отношение к процессу познания 

 

21 Новгородская земля 1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации при выполнении задания. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге, работают с книгой 

-Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и харак-

теризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

22 Северо-Восточная Русь. 1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Познавательные: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации при выполнении задания. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке 

-Коммуникативные: вступают в речевое общение, 

участвуют в диалоге, работают с книгой 

-Личностные: оценивают собственную учебную 

 



деятельность, свои достижения; анализируют и харак-

теризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

23 ПОУ: «Русские земли в 

середине 12 начале 13 века» 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Регулятивные: удерживание цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга.  

-Личностные: Проявляют заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в развитии успешной дея-

тельности своего класса 

 

24 Монгольское нашествие на 

Русь 

1  ПОУ 

 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

появления древнейших государств.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности. 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.  

-Личностные: оценивают, анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

25 Натиск с Запада 1  Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

практикума 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий 

-Коммуникативные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-Личностные: выражают свою позицию на уровне 

положительного отношения к учебному процессу; 

 



проявляют учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи 

26 Золотая орда. Народы и 

государства евразийской 

степи и Сибири в 13-15веках. 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные:устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами. 

-Регулятивные:принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга.  

-Личностные: проявляют заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания 

 

27 Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

-Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают     алгоритм действий. 

-Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач.  

-Личностные: выражают свою позицию на уровне 

положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи 

 

28 Великое княжество 

Литовское и русские земли 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

-Познавательные: самостоятельно выделяют  и 

формулируют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы. 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план действий 

-Коммуникативные: участвуют в коллектив ном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

-Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения. 

 

29 ПОУ: « Русь между 1  Комбиниро

ванный 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

 



Востоком и Западом» урок выдвигаемых положений. 

-Регулятивные:прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

-Коммуникативные:взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

-Личностные: Сохраняют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

мате риалу; выражают положительное отношение к 

процессу познания 

30 Судьбы Северо- Западной и 

Северо-Восточной земель 

после монгольского 

нашествия. 

1  ПОУ 

 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

появления древнейших государств.  

-Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности. 

-Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.  

-Личностные: оценивают, анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

31 Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой. 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

-Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи 

-Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

-Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; распределяют обя-

занности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию.  

-Личностные: сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию учебной деятельности. 

 

32 Русские земли в конце 14- 1  Урок 

изучения 

-Познавательные: овладевают целостными -

представлениями об историческом пути человечества 

 



первой половине 15 века. нового 

материала 

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

-Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

проверке заданий впаре: устанавливают и соблюдают 

очередность действий, сравнивают полученные 

результаты, выслушивают партнера, корректно 

сообщают товарищу о его ошибках.  

-Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

-Личностные: оценивают свои работы 

33 Конец эпохи 

раздробленности. 

1  Урок- 

практикум 

-Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую 

информацию; устанавливают закономерности; делают 

выводы. 

-Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельности на уроке 

-Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. Личностные: -

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии успешной деятельности своего 

класса 

 

34 Русская православная 

церковь во второй половине 

13-15 веке. 

1  Урок 

путешестви

е 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

-Коммуникативные:взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

-Личностные: учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины   успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

 

35 Русская литература во 1  Комбиниро

ванный 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

 



второй половине 13-15 веке. урок с 

элементами 

практикума 

выдвигаемых положений. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

-Коммуникативные:взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

-Личностные: учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины   успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

36 Искусство во второй 

половине 13-15 веке. 

1  Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

практикума 

-Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти,выделять в тексте главное, анализировать 

информацию, преобразовыватьинформацию из одной 

системы вдругую, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическоерассуждение. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение планировать свою учебную деятельность 

всоответствии с поставленными цельюи задачами, 

умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 

-Коммуникативные: умение полнои точно отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку зрения, слушать 

учителя и одноклассников 

 

37 Защита проектов 1  Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

практикума 

-Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

-Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

-Коммуникативные:взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

-Личностные: учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины   успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

 

 



 

 

4.3.7 класс 

Календарно-тематическое планирование по истории 7 класс. 

 

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

 

 Всеобщая история (28 часов) 

 Введение (1 час) 

1 Введение. 1 

 

У
О

Н

М
 

Раскрывать смысл и содержание термина «Новое 

время». Определять хронологические рамки и 

периодизация Нового времени 

 

 Великие географические открытия (6 часов) 

2 Великие географические 

открытия. 

1 

 

У
О

Н
М

 

-Научатся определять термины: великие 

географические открытия, мировая торговля 

-Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на 

основании карты показывать территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять влияние географических 

открытий на европейскую экономику. 

-Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

что еще неизвестно. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

-Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

-Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 



3 Создание колониальных 

империй 

1 

 

У
О

Н
М

 

-Научатся определять термины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

-Получат возможность научиться: извлекать 

необходимую информацию из исторического 

источника, объяснять зависимость экономического 

развития от формы правления. 

-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 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

4 Итальянское возрождение  1 
 

У
И

Н
М

, 
К

У
 

-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. 

-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 

-Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 



5 Возрождение в других 

странах Западной Европы 

1 

 

У
И

Н
М

, 
К

У
 

-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. 

-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)  

-Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 



6 Реформация в Германии 1 

 

У
И

Н
М

, 
К

У
 

-Научатся определять термины: Реформация, 

революция, религиозные войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

-Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать 

различные религиозные течения. 

-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 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

7 Реформация в Других 

странах Европы. 

Католическая реформация 

1 
 

У
И

Н
М

, 
К

У
 

-Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер, 

иезуит, контрреформация. 

-Получат возможность научиться: объяснять сущность 

кальвинизма, давать оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

-Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

-Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

-Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

-Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

 

  Западная Европа во второй половине XVI – первой половине XVIIв.в. (5 часов). 



8 Золотой век Испании 1  

У
И

Н
М

 -Научатся давать  определения понятий, изученных в 

разделе. 

-Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

-Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

9 Война за независимость 

Нидерландов. Расцвет и 

упадок Голландской 

республики 

1  

К
У

 -Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. 

-Получат возможность научиться: использовать 

типовые планы изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника. 

-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)  

-Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 



10 Англия под властью 

Тюдоров 

1  

К
У

 -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. 

-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 

-Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

11. Франция в эпоху 

Ренессанса и гугенотских 

войн 

1  

У
И

Н
М

 -Научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

-Получат возможность научиться: проводить 

сравнительный анализ, извлекать информацию из 

исторических источников, составлять характеристику 

исторических деятелей. 

-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 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 



12 Международные отношения 

во второй половине XVI – 

начале XVII в. 

Тридцатилетняя война.  

1  

У
И

Н
М

 -Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный вопрос. 

-Получат возможность научиться: объяснять причины 

военных конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать ход военных действий. 

-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 

-Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

13 Контроль знаний 1   -Научатся определять термины, изученные по теме. 

-Получат возможность научиться: применять ранее 

полученные знания. 

-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 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

 Западная Европа в середине XVII - начале XVIII вв. (3 часа) 



14-15 Франция во времена 

кардиналов и «короля 

солнца». Англия в эпоху 

революционных 

потрясений. 

2  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -Научатся определять термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, Учредительное собрание 

-Получат возможность научиться: характеризовать 

причины и предпосылки революции, определять 

причинно-следственные связи, систематизировать 

изученный материал. 

-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 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

16 Реставрация Стюартов и 

«Славная революция» в 

Англии  

1  

К
У

 -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. 

-Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

-Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 



17 Международные отношения 

второй половины  XVII – 

начала XVIII в.в. 

1  

К
У

 -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 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

 Восемнадцатый век (5часов) 

18 Рождение Великобритании 1  

У
И

Н
М

 -Научатсядавать определения понятиям: аграрная 

революция, промышленный переворот, фабрика. 

-Получат возможность научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать карту как источник 

информации, составлять план и таблицу. 

-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 

-Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 



19 Британские колонии в 

Северной Америке 

1  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -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. 

-Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

-Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

20 Война за независимость. 

Образование США 

1  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -Научатся определять термины: конституция, 

суверенитет, республика, федерация. 

-Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

что еще неизвестно. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

-Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

-Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 



21 Франция в эпоху 

Просвещения 

1  

У
И

Н
М

 -Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

-Получат возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать текст 

исторического документа.  

-Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

-Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

22 Международные отношения 

в XVIII в. 

1  

У
И

Н
М

 -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 

-Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

 Французская революция XVIII в. (3 часа) 



23-24 Начало Французской 

революции. Французская 

революция: от монархии к 

республике. 

1  

У
О

Н
М

, 
У

И
Н

М
 -Научатся определять термины: жирондисты, 

якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

-Получат возможность научиться: анализировать 

причины революции, анализировать текст 

исторического документа.  

-Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

-Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

-Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

-Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

25  Якобинская диктатура и 

режим Директории 

1  

У
З

И
 -Научатся определять термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

-Получат возможность научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

-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)  

-Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 



26 Великая французская 

революция и Европа 

1  

У
З

И
, 
К

И
 -Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени 

-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 

-Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой 

 

 Многоликий Восток  (3 часа) 

27 Османская империя и 

Персия в XVI – XVIIIв.в. 

1  

У
И

Н
М

 -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. 

-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 

-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 

 



28 Индия в XVI – XVIIIв.в. 1  

У
И

Н
М

 -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. 

-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 

-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 

 

29 Страны дальнего Востока  в 

XVI – XVIIIв.в. 

1  

У
И

Н
М

 -Научатся определять термины: конституция, 

суверенитет, республика, федерация. 

-Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

что еще неизвестно. 

-Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

-Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

30 Промежуточный контроль 1 

  

  

 Россия в XVI-XVII вв. (42 часа) 



 Введение (1 час) 

29 Введение 1  ВУ   

 История России XVI-XVII века 

 Создание Московского царства (9 часов) 

1 Завершение объединения 

русских земель 

2  

У
О

Н
М

 -Познавательные: умение давать определение понятий, 

работать с разными видами информации, 

структурироватьинформацию, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

-Регулятивные^принятие и удержание цели и задач 

урока,умение организовывать выполнение учебных 

задач согласноинструкциям учителя. Владение 

основами самоконтроля и самооценки. 

-Коммуникативные: умение слушать учителя, отвечать 

на вопросы, сообщать содержание своей работы в 

устной форме 

 

2 Иван Грозный – первый 

русский царь  

1  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определениепонятий, анализировать 

текст, делать выводы, преобразовыватьинформацию из 

одной формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, составлять характеристику 

объекта по заданным критериям. 

-Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, умение определять учебныезадачи в 

соответствии с поставленной учителем целью урока, 

планировать свою деятельность,представлять её 

результаты. 

-Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, сообщать конкретноесодержание в 

устной и письменной форме 

 



3 Внешняя политика России 

при Иване Грозном 

2  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение давать определения понятий, 

воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, устанавливать 

причинно-следственные связи, структурировать 

информацию, описывать события, строить логическое 

рассуждение. 

-Регулятивные: умение формулировать цель и задачи 

учебной деятельности, планировать и оценивать 

результаты своей работы. 

-Коммуникативные: умение планировать общие 

способы работы, проявлять инициативу, распределять 

функции между членами группы, обмениваться 

информацией 

 

4 Опричное лихолетье в конце 

московской династии 

Рюриковичей 

2  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определениепонятий, умение 

работать сразличными источниками информации, 

анализировать текст, осуществлять подбор критериев 

для характеристики объектов,строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение планировать учебную деятельность, 

представлять и оценивать результаты своей работы. 

-Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросыучителя, вступать в диалог, аргументировать 

свою точку зрения,интересоваться чужим мнением 

 

5 Русская православная 

церковь в XV веке 

1  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение давать определение понятий, 

выделять в тексте главное, проводить сравнение, 

устанавливатьпричинно-следственные связи, 

характеризовать объекты и события, делать выводы. 

-Регулятивные: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать своюдеятельность в 

соответствии с инструкциями учителя, умение 

представлять результаты своейработы. 

-Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и точно выражать 

свои мысли 

 



6 Русская культура в XVI веке 1  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -Познавательные: умение анализировать текст, строить 

логические рассуждения, давать характеристику 

объекта,представлять информацию внаглядно-

символической форме. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение учебных 

задач согласноинструкциям учителя. Владение 

основами самоконтроля и самооценки. 

-Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя. Владение монологическойконтекстной речью 

в письменной и устной форме. 

 

7 В преддверии Смуты  1  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, давать определение 

понятий, анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить сравнение 

различных точек зрения, строить речевые 

высказывания в устной форме. 

-Регулятивные: принятие удержание цели и задач 

урока, 

умение организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя. Владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

-Коммуникативные: умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, вступать в диалог, полно и 

точно выражать свои мысли, адекватно использовать 

речевые 

средства для аргументации своей позиции 

 



8 Лжедмитрий I 1  

У
О

Н
М

 У
 -Познавательные: умение работать с различными 

видами информации, анализировать текст, описывать 

события, характеризовать личность человека, 

устанавливать причинно-следственныесвязи, 

осуществлять подбор критериев для характеристики 

объектов, строить речевые высказывания в письменной 

форме. 

-Регулятивные:умение ставить задачи в соответствии с 

заявленной целью урока, планировать свою 

деятельность, представлять и анализироватьрезультаты 

своей работы. 

-Коммуникативные:умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог, сообщать 

конкретноесодержание вустной и письменной форме 

 

9 Царь Василий Шуйский 1  

У
О

Н
М

 К
У

 -Познавательные:умение воспроизводить информацию 

попамяти, работать с различными видами информации; 

искать,анализировать и структурироватьинформацию; 

устанавливатьпричинно-следственные    связи, 

характеризовать  личность человека, описывать 

события,строить речевые высказывания вустной и 

письменной форме. 

-Регулятивные: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать и оценивать 

результатысвоей работы. Владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

-Коммуникативные: умение планировать общие 

способы работы, распределять функциимежду членами 

группы, сотрудничать, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку зрения 

 



10 Лжедмитрий II 1  

У
О

Н
М

 К
У

 -Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, анализировать текст, строить логические 

рассуждения,давать характеристику объекта, выявлять 

причинно-следственные связи. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям 

учителя.Владениеосновами самоконтроля и 

самооценки. 

-Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя. Владение монологическойконтекстной речью 

в письменной и устной форме 

 

11 Междуцарствие 2  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -Познавательные: умение воспроизводить информацию 

попамяти, давать определения понятий, выделять в 

тексте главное, составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам,устанавливать причинно-

следственные связи, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

-Регулятивные: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умениепланировать 

свою деятельность ипрогнозировать её результаты. 

-Коммуникативные: владение монологической 

контекстной речью; умение слушать и отвечатьна 

вопросы учителя 

 



12 Второе ополчение и 

освобождение Москвы 

2  

У
О

Н
М

, 
К

У
 -Познавательные: умение воспроизводить информацию                                                                                                                                                                                                                   

по памяти, давать определенияпонятий, искать, 

анализироватьи структурировать информацию, 

составлять характеристику объекта по заданным 

параметрам,устанавливать причинно-следственные 

связи, строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

-Регулятивные:умение определять цель и ставить 

задачиучебной деятельности, умение планировать 

свою деятельность и прогнозировать её 

результаты,корректировать свои планы и действия, 

представлять и оценивать результаты своей работы. 

-Коммуникативные: владение монологической 

контекстной речью; умение слушать и отвечатьна 

вопросы учителя, высказывать своё мнение и 

интересоваться чужим 

 

 Россия при первых Романовых (21 час) 

13 Правление Михаила 

Федоровича 

2  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение давать определение понятий, 

анализировать информацию, устанавливать 

взаимосвязи, представлять информацию в наглядно-

символической форме, делать выводы. 

-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. 

-Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать содержание 

своей работы в устной форме 

 



14 Правление Алексея 

Михайловича 

2  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определенияпонятий, работать с 

различными источниками информации, анализировать 

текст, составлятьхарактеристику объекта по заданным 

параметрам, устанавливатьпричинно-следственные 

связи. 

-Регулятивные: владение основами целеполагания, 

умениепланировать свою деятельность,представлять и 

анализироватьрезультаты своей работы. 

-Коммуникативные: умение полно и точно выражать 

свои мысли, вступать в диалог, высказывать свою 

точку зрения 

 

15 Россия в XVII веке.  2  

У
И

Н
М

 ,
 К

У
 -Познавательные: умение работать с различными 

видами информации, анализировать и структурировать 

информацию, проводить сравнение, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой, делать выводы. 

-Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её достижения, 

представлять и анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

-Коммуникативные УУД: умение представлять и 

сообщать конкретное содержание в устной и 

письменной форме, вступать в диалог, работать в 

группе, распределять функции между членами группы, 

планировать общие способы работы и формы 

преставления её результатов 

 

16 Русская деревня в XVII веке.   1  

У
И

Н
М

 -Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определенияпонятий, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, сравнивать объекты попредложенным 

критериям, делать выводы. 

-Регулятивные: владение навыками целеполагания, 

самоконтроля и самооценки. 

-Коммуникативные: слушать и отвечать на вопросы 

учителя,умение представлять и сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

 



17 Присоединение Украины к 

России 

2  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различнымиисточниками 

информации, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, описывать события, строить 

логическоеумозаключение. 

-Регулятивные: владение основами целеполагания, 

умениепланировать свою деятельность,представлять 

результаты своей работы. 

-Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и точно выражать свои мысли, 

вступать в диалог, интересоваться чужим  мнением 

 

18 Раскол в Русской Прасловной 

Церкви 

1  

К
У

 -Познавательные: умение давать определения понятий, 

выделять в тексте главное, устанавливать взаимосвязи, 

строитьречевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока,умение организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя, 

оцениватьправильность выполнения учебных задач. 

-Коммуникативные:умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог; владение 

монологической контекстной речью 

 

19 Народные волнения в 1660-

1670 г.г. 

2  

У
И

Н
М

, 
К

У
 -Познавательные: умение анализировать и 

структурироватьинформацию, проводить сравнение, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

описывать события, строить 

логическоеумозаключение. 

-Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еёдостижения, 

планировать свою деятельность, представлять 

ианализировать результаты своей работы. 

-Коммуникативные: умение сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной форме, вступать в 

диалог, полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения 

 



20 Наследники Алексея 

Михайловича 

2 

 К
У

, 
 У

И
Н

М
  
У

И
Н

М
д

ет
и

 -Познавательные: умение анализировать информацию, 

выделять в тексте главное, характеризовать объекты, 

устанавливатьпричинно-следственные связи, делать 

выводы. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока,умение организовывать выполнение задач 

согласно инструкциямучителя, представлять и 

анализировать результаты своей работы на уроке. 

-Коммуникативные: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, высказывать своё мнение 

 

21  Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в  XVII веке.   

2 

 К
У

, 
У

И
Н

М
  
У

И
Н

М
д

ет
и

 

-Познавательные: умение давать определения понятий, 

работать с различными источниками информации, 

анализировать текст, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, устанавливать взаимосвязи, 

делать выводы, готовить презентации и сообщения. 

-Регулятивные: владение  основами целеполагания, 

самоконтроля и самоанализа; умение планировать 

свою деятельность,представлять её результаты. 

-Коммуникативные: умение представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной форме, вступать в 

диалог, строить позитивные отношения в процессе 

учебной деятельности 

 

22 Просвещение, литература и 

театр  в  XVII веке.   

1  

У
И

Н
М

 -Познавательные: умение анализировать текст, строить 

логические рассуждения, давать характеристику 

объекта, оценивать события и явления. 

-Регулятивные: принятие и удержание цели и задач 

урока,умение организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владениеосновами самоконтроля и самооценки. 

-Коммуникативные: умениеслушать одноклассников и 

учителя. Владение монологическойконтекстной речью 

в письменной и устной форме 

 

23 Итоговый контроль  1     



4.4.8 класс 

Календарно-тематическое планирование8 класс. 

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

1 Раздел I. Реакция и 

революции в европейском 

и мировом развитии. 5 

часов 

 

Империя Наполеона 

  

У
О

Н
М

 – понятия: реставрация, коалиция, Гражданский 

кодекс Наполеона, контрибуция, Тильзитский мир; 

– причины эволюции Франции от республики к 

империи; 

– причины завоевательных войн консульства и 

империи; 

– значение Гражданского кодекса для развития 

индустриального общества в Европе. 

– характеризовать особенности внутренней политики 

монархии, существовавшей до революции; 

 

24 Искусство  XVI века. Жизнь и 

быт различных сословий. 

1  

У
И

Н
М

, 
К

У
 -Познавательные:умение работать с различными 

источниками информации, анализироватьи 

структурировать информацию,устанавливать 

соответствие между объектами и их характеристиками, 

осуществлять подборкритериев и источников 

дляхарактеристики объектов, делать выводы, готовить 

сообщения и презентации. 

-Регулятивные: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умениепланировать 

свою деятельностьи прогнозировать её результаты, 

корректировать свои планы и действия, представлять и 

оценивать результаты своей работы. 

-Коммуникативные: умение представлять и сообщать 

содержание в устной и письменнойформе, вступать в 

диалог, работать в группе, распределятьфункции 

между членами группы, планировать общие способы 

работы и формы представления её результатов 

 

25 Итоговое повторение 1  

У
О

С
З

   



– с помощью карты называть основные события 

завоевательных войн Франции, их итоги; 

– составлять текст таблицы «Внешняя политика 

Франции в начале XIX в.» 

2 Народы против Французской 

империи 

 

 

  

У
И

Н
М

 – понятия: освободительное движение, республика 

Батавия, республика Гельвеция, вассальные 

монархии, оккупация, Учредительные кортесы, 

национальное самосознание, «великие державы»; 

– причины, ход и результаты наполеоновских войн; 

– какую политику проводил Наполеон на покоренных 

им землях Европы; 

– почему наполеоновские завоевания способствовали 

росту национального самосознания народов 

европейских стран; 

– признаки кризиса империи Наполеона; 

– причины ухудшения отношений между Россией и 

Францией; 

– какие государства вошли в антинаполеоновскую 

коалицию в 1813 году. 

– характеризовать Венскую систему; 

– объяснять противоречивый характер решений 

Венского конгресса; 

– сравнивать Венскую и Вестфальскую системы 

 

3 Поход в Россию и крушение 

Французской империи 

 

 

  
У

И
Н

М
 – понятия: великие державы, Священный союз; 

– причины, ход и результаты походов Наполеона в 

Россию; 

– особенности русско-французской войны 1812 года, 

причины поражения Наполеона. 

– называть с помощью карты территориальные 

изменения в Европе после Венского конгресса и 

показывать, какие земли вошли в состав России, 

Пруссии, Австрии; 

– высказывать мнение о патриотизме русского 

народа, росте национального самосознания во время 

войны с Наполеоном 

 



4 Священный союз и 

революционное движение в 

Европе 

 

  

У
И

Н
М

 – понятия: реакционные настроения, интервенция, 

революция, восстание, конституционная монархия; 

– причины реакции в Европе после наполеоновских 

войн; 

– причины революции 1830 г. во Франции; 

– основные направления деятельности Священного 

союза; 

– основную цель революционных движений в Европе. 

– составлять по тексту таблицу «Революционные 

движения в Европе в 1820–1830-е гг.; 

– выделять сходство и различие революционных 

движений в европейских странах; 

– работать с документами, отвечать на вопросы к ним 

 

5 Победа освободительного 

движения в Латинской 

Америке 

  

У
И

Н
М

 – понятия: освободительные революции, помещик-

латифундист, косвенные налоги, колониальная 

империя, независимое государство, республика, 

экспансия, резервация;  

– причины освободительного движения в Латинской 

Америке; 

– причины интервенции армий Священного союза в 

Латинскую Америку. 

–характеризовать: ход, характер и результаты 

освободительного движения в Латинской Америке; 

политику США по отношению к странам Латинской 

Америки; 

– показывать на карте государства Латинской 

Америки, которые приобрели независимость 

в XIX в.; 

– пользуясь текстом учебника, составлять 

сравнительную таблицу «Освободительное движение 

в Латинской Америке в XIX веке»; 

– анализировать документ «Доктрина Монро», 

отвечать на вопросы к нему 

 

6 Раздел II. Становление 

национальных государств 

  

У
О

Н
М

, 

К
У

 –  понятия: австрославизм, федерация, 

самоопределение;  

 



в Европе. 3 часа. 

 

Незавершенные революции 

1848-1849гг. в Европе 

 

– причины европейских революций, их последствия; 

– изменения в политическом строе Франции; 

– причины незавершённости революций в Германии, 

Австрии и Италии. 

– на основе текста учебника составлять таблицу 

«Революции 1848–1849 гг. в Европе», делать выводы 

о причинах поражения революций 1848–1849 гг. в 

Центральной Европе 

7 Начало воссоединения 

Италии и объединение 

Германии 

  

У
О

Н
М

, 
К

У
 – понятия: королевство Сардиния, Неаполитанское 

королевство, общеитальянский парламент, рейхстаг; 

– причины и итоги австро-прусской войны 1866 г. 

– характеризовать политику правительств Германии и 

Италии, направленную на образование национальных 

государств; 

– характеризовать основные события и давать им 

оценку; способы образования национальных 

государств Германии и Италии 

 

8 Франко-прусская война и 

Парижская коммуна 

  

У
О

Н
М

 У
 – значение понятий: Парижская коммуна, 

контрибуция, Эльзас и Лотарингия; 

– особенности внутренней политики Наполеона III. 

– характеризовать внешнее положение Франции в 

середине XIX века; 

– излагать ход военных действий между прусской и 

французской армиями;  

– называть: причины поражения Франции в войне с 

Германией; обстоятельства, при которых возникла 

Парижская коммуна, причины её поражения; 

– по карте характеризовать события, делать выводы 

 

9 Раздел III. Европа на пути 

промышленного развития. 

Социальные и идейно-

политические итоги. 3 

часа. 

  

У
О

Н
М

 К
У

 – понятия: система стандартов, пароход Фултона, 

паровоз Стефенсона, Великобритания – мастерская 

мира, городская культура, работные дома, «гнилые 

местечки», «Народная хартия», чартизм, тред-

юнионы; 

 



Рост промышленного 

производства и зарождение 

рабочего движения в первой 

половине XIX в. 

– рост промышленного производства в первой 

половине XIX века, его последствия; 

– причины и последствия чартистского движения, 

восстания ткачей в Лионе и Силезии 

10 Индустриальные страны во 

второй половине XIX начале 

XX в. 

 

 

  

У
О

Н
М

 К
У

 Знать понятия: 

– модернизация производства; 

– концентрация производства; 

– централизация производства; 

– монополия, акционерное общество; 

– капитал, акция, дивиденды; 

– «рабочая аристократия»; 

– вывоз капитала; 

– индустриальные страны. 

– характеризовать основные черты индустриального 

общества, достижения технического прогресса, 

причины и последствия кризисов перепроизводства, 

социальные последствия промышленного переворота; 

особенности рабочего и профсоюзного движения; 

– анализировать документы, схемы и диаграммы 

 

11 Консервативные, 

либеральные и 

социалистические идеи 

  

У
О

Н
М

, 
К

У
 –  понятия: консерватизм, либерализм, 

социалистические идеи, анархизм, социалисты-

утописты, марксизм, общественно-экономическая 

формация (ОЭФ), ревизионизм, фракция. 

– характеризовать: представителей консервативной 

мысли, либерализма, сторонников социалистических 

идей; первые революционные международные 

организации; 

– сравнивать: взгляды представителей либерализма 

эпохи Просвещения и XIX века; сторонников 

утопического социализма и марксизма; сторонников 

революционных и реформистских фракций в социал-

демократических партиях; 

– на основе текста учебника составлять таблицу 

«Основные направления общественно-политической 

 



мысли XIX века» 

12 Раздел IV. Ведущие страны 

мира в середине XIX 

начале XX в. 5 часов. 

Великобритания и ее 

доминионы 

 

  

У
О

Н
М

, 
К

У
 –  понятия: доминион, тори и виги, лейбористская 

партия, конфедерация, аборигены, Австралийский 

союз, маорийцы; 

– причины отставания Великобритании по темпам 

развития промышленного производства от других 

индустриальных стран 

 

13 США: причины и итоги 

Гражданской войны 1861-

1865 гг. 

 

  Россия при 

первых 

Романовых 

(21 час) 

–  понятия: гражданская война, республиканская 

партия, закон о гомстедах, всеобщая воинская 

повинность, антитрестовский закон, олигархи, АФТ, 

ИРМ; 

– причины обострения отношений между южными и 

северными штатами, что послужило поводом к войне 

между Севером и Югом; 

– значение отмены рабства для развития США; 

– законы, ограничившие всесилие монополий. 

– характеризовать: мероприятия А. Линкольна, 

содействовавшие перелому в ходе военных действий 

в пользу Севера;  

– определять, в чём заключалась политика 

восстановления Юга;   

– высказать мнение о понятии «американская мечта» 

 

14 Страны Западной и 

Центральной Европы в конце 

XIX –начале XX в. 

  

У
И

Н
М

 – понятия: рантье, дело Дрейфуса, протекционистская 

политика, «Культуркампф», СДПГ, двуединая 

монархия, монополия, профсоюзное движение; 

– почему процесс «о деле Дрейфуса» вызвал 

политический кризис во Франции; 

– каким было устройство Германской империи; 

– проблемы экономического и политического 

характера, стоявшие перед Францией в конце XIX в.; 

– основные направления политики германского 

правительства; 

– особенности политического, экономического  

и национального развития Австро-Венгрии. 

 



– называть по карте государства Западной и 

Центральной Европы; 

– используя текст учебника и таблицу, объяснять, 

почему национальный вопрос в империи Габсбургов 

был наиболее сложным 

15 Государства Южной и Юго-

Восточной Европы 

 

  

У
И

Н
М

 – понятия: тресты, синдикаты,  автономия, 

конституционная монархия, аннексия, Балканский 

союз; 

– причины неравномерности развития Севера и Юга 

Италии; 

– особенности экономического и политического 

развития Испании в XIX веке; 

– реформы, проведенные в Италии в начале XX века; 

– причины, движущие силы, события и итоги 

революции в Испании. 

– работать по карте, называть государства Южной и 

Юго-Восточной Европы; 

– составлять план ответа по теме «Балканские страны 

на пути независимого развития»; 

– работать с документом, отвечать на вопросы  

к нему 

 

16 Япония на пути 

модернизации 

 

  

У
И

Н
М

 ,
 К

У
 –  понятия: политика изоляции, право 

экстерриториальности, реставрация Мэйдзи, 

модернизация общества, парламентская монархия, 

синтоизм, сёгунат, самураи, даймё; 

– особенности модернизации Японии, специфику её 

политического устройства. 

– объяснять причины колониальных захватов Японии; 

– характеризовать особенности развития японского 

общества в середине XIX века 

 

17 Раздел V. Восток в орбите 

влияния Запада. 

Латинская Америка в 

конце XIX – начале XX в. 6 

часов. 

  

У
И

Н
М

 –  понятия: сипаи, колониальный режим, джихад, 

Индийский национальный конгресс (ИНК); 

– причины восстания сипаев, итоги, причины 

поражения; 

– основные цели и тактику действий ИНК; 

 



 

Индия под властью англичан 

 

– изменения в управлении Индией в конце XIX – 

начале XX века. 

– составлять таблицу «Восстание сипаев 

в Индии»; 

– называть по карте территории, захваченные 

Великобританией в первой половине XIX века 

18 «Опиумные войны» и 

закабаление Китая 

индустриальными 

державами 

  

У
И

Н
М

 – понятия: политика самоизоляции, полуколонии, 

восстание тайпинов, Тайпин Тяньго, доктрина 

«открытых дверей», освободительное движение, 

восстание ихэтуаней, коллективная интервенция, 

гоминьдан; 

– причины попадания Китая в зависимость от 

индустриальных держав; 

– последствия для Китая заключения неравноправных 

договоров с Великобританией, США, Францией, 

Россией; 

– причины восстания тайпинов и его итоги; 

– причины и результаты «опиумных войн»; 

– причины и итоги революции 1911–1913 гг. в Китае. 

– работать по карте, составлять план «Боксерское 

восстание»; 

– работать с документами 

 

19 Османская империя и Персия 

в XIX – начале 

XX в 

. 

  
К

У
 – понятия: султан, правоверные, «восточный вопрос», 

политика танзимата, парламентарная монархия, 

младотурки, пантюркизм, меджлис, движение 

моджахедов; 

– причины ослабления Османской империи. 

– анализировать: политику Франции, Великобритании 

и России; реформы, проведенные в Турции в середине 

XIX века, причины ограниченности её результатов; 

– определять причины младотурецкой революции, ее 

истоки; 

– читать карту; 

– составлять план по теме «Революция в Иране»; 

– отвечать на вопросы к документу 

 



20 Завершение колониального 

раздела мира 

 

  

У
И

Н
М

, 
К

У
 – понятия: англо-афганская война, махди, джихад, 

англо-бурская война, ЮАС, протекторат; 

– роль в британской колонизации Африки  

британской компании С. Д. Родса; 

– причины и итоги англо-бурской войны; 

– особенности колониальной политики США; 

– основные группы стран мира, сложившиеся в 

начале XX в. 

– показывать по карте основные направления 

колониальной экспансии Англии, Франции и 

Германии в Азии и Африке; 

– пользуясь текстом учебника, заполнять таблицу 

«Расширение колониальных владений в конце XIX – 

начале XX в.»; 

– используя статистические данные в таблице  

(с. 207), объяснять, какие державы были наиболее 

активны в колониальных захватах; 

– отвечать на вопросы к документу; 

– анализировать характер борьбы за раздел и передел 

мира на сферы влияния между ведущими державами 

 

21 Колониализм: последствия 

для метрополий и колоний 

  

К
У

, 
 У

И
Н

М
  
У

И
Н

М
д

ет
и

 

– понятия: колониализм, метрополии, расизм, 

традиционализм, индуизм,  конфуцианство, ислам, 

модернизация; 

– причины замедления темпов развития в экономике 

ведущих колониальных стран – Англии и Франции; 

– последствия колониализма для формирования 

духовного климата в метрополиях, для последующего 

развития отношений между странами Европы и 

Востока; 

– проявления традиционализма в Китае, Индии и 

исламском мире; 

– особенности первых антиколониальных 

выступлений. 

– объяснять,какое влияние оказывали на политику 

метрополий  антиколониальные движения; 

– высказывать мнение о цивилизованной миссии 

 



европейцев в колониальных странах 

22 Латинская Америка в 

мировой индустриальной 

цивилизации 

  

К
У

, 
 У

И
Н

М
  
У

И
Н

М
д

ет
и

 

– понятия: Тихоокеанские войны, Панамериканский 

союз, политика «большой дубинки», аграрно-

сырьевая ориентация экономики, латифундия; 

– причины и итоги Первой и Второй Тихоокеанских 

войн; 

– особенности экономического развития государств 

Латинской Америки; 

– факторы, препятствовавшие модернизации. 

– анализировать политику США по отношению к 

странам Латинской Америки; события мексиканской 

революции, её итоги и значение; 

– высказывать мнение о политике «большой 

дубинки» 

 

23 Раздел VI. Обострение 

противоречий на 

международной арене в 

конце XIX начале XX в. и 

Первая мировая война 

1914-1918 гг.. 4 часа. 

 

Военно-политические союзы 

и международные 

конфликты на рубеже XIX-

XX вв. 

  

У
И

Н
М

 – понятия: изоляционизм, Антанта, пацифизм, 

милитаризм, реваншизм, Пангерманский союз, 

Центральные державы; 

– причины обострения международной ситуации в 

конце XIX – начале XX в.; 

– причины сближения Франции, Англии и России; 

– интересы, которые преследовали ведущие державы 

мира; 

– против каких стран был направлен союз Германии, 

Австро-Венгрии и Италии, когда он сложился. 

– анализировать статистические данные таблиц  

(с. 239–240);  

– делать выводы о темпах технического прогресса 

европейских стран и США, причинах международных 

противоречий 

 

24 Причины и начальный 

период войны 

 

   – понятия: ультиматум, план «молниеносной войны»  

план Шлифена»; 

– причины Первой мировой войны; 

– какую роль сыграли Восточный фронт, Россия; 

 



– причины вступления США в Первую мировую 

войну. 

– характеризовать: этапы войны, их 

итоги;антивоенные и революционные выступления в 

воюющих странах; 

25 На фронтах Первой мировой 

войны 

 

  

У
И

Н

М
, 
К

У
 – понятия: ультиматум, морская блокада, план 

«молниеносной войны» – «план Шлифена», 

Брусиловский прорыв, «Красная пасха»; 

– причины Первой мировой войны, её отличие от 

предшествующих войн; 

– какую роль сыграли Восточный фронт, Россия; 

– причины вступления США в Первую мировую 

войну. 

– характеризовать: этапы войны, их 

итоги;антивоенные и революционные выступления в 

воюющих странах; 

– составлять таблицу «Первая мировая война 1914–

1918 гг.» 

 

26 На фронтах Первой мировой 

войны 

 

 

У
О

С
З

  

27 Раздел VII. Наука и 

искусство в начале XIX-XX 

в. 2 часа. 

 

Технический прогресс и 

развитие научной картины 

мира 

  

У
И

Н
М

, 
К

У
 – причины быстрого развития науки и техники  

в XIX в.; 

– причины кризиса вульгарно-материалистических 

воззрений в начале XX в.; 

– почему совершенствованию военной техники 

уделялось особое внимание. 

– характеризовать наиболее значимые научные 

открытия  XIX – начала ХХ в. 

 

28 Художественная культура 

XIX-начала XX в. 

  

У
О

С
З

 –  понятия: классицизм, романтизм, критический 

реализм, модерн, постимпрессионизм, модернизм, 

экспрессионизм, примитивизм, декадентство, 

дадаизм, массовая культура – киноискусство; 

– как подъем национального самосознания сказался 

на развитии литературы и музыки; 

– причины многообразия духовной жизни в начале 

 



XX в; 

– причины духовного кризиса индустриального 

общества. 

– охарактеризовать основные направления культуры, 

их представителей и их работы 

29 Повторение изученного 

материала за курс Всеобщей 

истории. Истории Нового 

времени (19-нач. 20в.) 

   Групповая работа: 

– с понятиями; 

–  документами; 

– картой; 

– характеристиками исторических деятелей; 

– тесты; 

– эссе 

 

30 Итоговая проверка знаний.      

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

1 Введение 

(1 час) 

   -знать понятия:дворцовый переворот; «Негласный 

комитет», министерства, указ о «вольных 

хлебопашцах», Государственный совет; 

конституционный проект;оценки и суждения об 

Александре I, 

-Называть характерные черты внутренней политики 

Александра I; высказывать свое мнение о личности 

императора; использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы. 

Характеризовать «План государственного 

преобразования» М.М. Сперанского. 

 

2 Тема 1. Российская империя 

в начале XIX века (2 часа) 

Начало правления 

Александра I. Проект 

реформ М.М.Сперанского 

   - Знать понятия: сословия, крепостное право, 

капиталистические отношения. 

-выделять особенности социальноэкономического 

развития России в начале XIX в.; 

-работать с документами, отвечать на вопросы 

 

3 Российская империя в начале 

XIX в. 

   -понятия: внешняя политика, антифранцузские 

коалиции, континентальная блокада. 

 



-сравнивать с внешней политикой России конца XVIII 

в; 

-работать с картой, показывать территории, вошедшие 

в состав России в начале XIX века 

4 Тема 2. Внешняя политика 

России в начале XIX века (3 

часа) 

 

Войны с Персией, Турцией и 

Швецией. 

   -патриотический подъём, отечественная война, 

генеральное сражение, редуты, партизаны. 

даты важнейших сражений, 

-хронологические рамки войны. 

-показывать основные сражения войны 1812 г. на 

карте;анализировать и сравнивать разные 

исторические документы 

 

5 Отечественная война 1812 г. 

 

   -значение понятий: заграничные походы, «Битва 

народов», Венский конгресс, «венская система», 

система коллективной безопасности, Священный союз; 

-причины участия России в заграничных походах; 

в интересах, каких государств были приняты решения 

Венского конгресса; 

-Объяснять свое отношение к войне и заграничным 

походам 1812-1814 г.г. и ее участникам. 

 

6 Россия в Священном союзе    -понятия: военные поселения, крепостное право, 

Конституционныйпроект; 

-с какой целью создавались военные поселения, к 

каким последствиям привела их организация; 

-чем была обусловлена историческая необходимость 

отмены крепостного права, в чем состояла сложность 

решения данной проблемы. 

-характеризовать: проект А. А. Аракчеева по отмене 

крепостного права; 

-конституционный проект Н. И. Новосильцева 

 

7 Тема 3. Россия после войны 

с Наполеоном (2 часа) 

 

Проекты реформ 

А.А. Аракчеева и 

Н.Н. Новосильцева 

   - понятия: тайные общества, «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», декабристы, «Русская правда» П. 

Пестеля, «Конституция» 

Н. Муравьева. 

-сравнивать программные документы Северного и 

Южного обществ; 

-анализировать разные точки зрения на события 14 

декабря 1825 года: бунт, мятеж, восстание, военный 

переворот; 

-высказывать свою точку зрения, аргументировать её; 

работать с документами, отвечать на вопросы к ним 

 



8 Тайные общества и 

восстание декабристов 

   - понятия: самодержавие, кодификация законов, 

кредитные билеты, обязанные крестьяне, 

государственные крестьяне, волости, сельские 

общества. -причины проведения денежной реформы, 

обсуждений крестьянского вопроса; -итоги 

-преобразовательной деятельности М.М.Сперанского.  

- делать выводы, сравнения, обобщения 

 

9 Тема 4. Внутренняя 

политика Николая I (3 часа) 

Реформы государственного 

управления Николая I. 

   - понятия: тайная полиция, Третье отделение 

императорской канцелярии, корпус жандармов, теория 

официальной народности. 

- работать с документами, отвечать на вопросы 

 

10 Политический сыск и теория 

официальной народности 

   - Знать понятия:сельскохозяйственная (аграрная) 

страна, мануфактура, фабрика, промышленный 

переворот, текстильная фабрика, машиностроение. 

особенности промышленного переворота в России. 

-анализировать факты, свидетельствующие об 

экономическом развитии России в 2050-е гг. XIX века 

 

11 Начало промышленного 

переворота в России 

 

   - понятия: ислам, мусульмане, мюридизм, имамат, 

имам.Царство Польское, сейм революции, «жандарм 

Европы». 

-хронологические рамки и основные этапы Кавказской 

войны, её итоги и последствия. 

-анализировать характер войны, делать выводы о 

причинах упорногосопротивления горских народов; 

-давать характеристику историческому деятелю 

 

12 Тема 5. Национальная 

политика Российской 

империи в I-й половине XIX 

века (2 час) 

 

Кавказская война 

   - Знать понятия: «восточный вопрос», революция, 

« жандарм Европы», нейтралитет Чёрного моря. 

-причины, повод, итоги, последствия, значение 

Крымской войны, причины поражения России в 

Крымской войне.  

-работать по карте, показывать основные события 

Крымской войны;составлять таблицу «Крымская война 

1853-1855 гг.» 

 

13 Россия и революционное 

движение в Европе. 

Польское восстание и 

Крымская война 

   - понятия: славянофилы, панславизм, западники. 

Крестьянская община, утопический 

социализмреволюционно – 

демократическоенаправление,крестьянскаяреволюция. 

-анализировать, какие из проблем, поднятых 

западниками и славянофилами, актуальны сегодня и 

 



почему; 

-вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

опираясь на факты 

14 Тема 6. Общественное 

движение (4 час) 

 

Общественное движение в 

России в 1830-1850-х гг. 

    - Знать понятия:автокефальная церковь, Святейший 

синод, оберпрокурор Святейшего Синода, митрополит, 

патриарх. 

-Епархия, архиерей, подвижники, пустынь, старец, 

преподобный, катехизис, канонизация. 

-какое значение для Руси имело принятие 

христианства; 

-какую роль играли монастыри в жизни общества; 

-Работать с историческим источником; делать выводы, 

определять 

 

15 Русская православная 

церковь в 1-й половине XIX 

в. 

 

   - понятия:культура, масонство, образованное 

общество, золотой век русской культуры, ампир, 

романс, 

государственный гимн. 

-объяснять смысл изученных терминов; давать 

описание памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника. 

 

16 Наука и образование в 

России в 1-й половине XIX в. 

 

   - понятия:культура, масонство, образованное 

общество, золотой век русской культуры, ампир, 

романс, 

государственный гимн. 

- объяснять смысл изученных терминов;  

-давать описание памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника 

 

17 Русская литература и 

искусство 1-й половины XIX 

   -Уметь работать с контрольноизмерительными 

материалами, с исторической картой, аргументировать 

свой ответ. 

 

18 Обобщение. Россия во I-й 

половине XIX века 

   -Уметь работать с контрольноизмерительными 

материалами, с исторической картой, аргументировать 

свой ответ. 

 

19 Обобщающий контроль. 

Россия во I-й половине XIX 

века 

   - Знать понятия: реформа, надел, крепостное право, 

выкупные платежи, круговая порука, 

временнообязанные отношения. 

-причины проведения реформы по отмене крепостного 

права. 

-характеризовать: личность Александра II, основные 

положения реформы, её итоги и последствия; 

 



-анализировать текст исторических документов, 

выделять главную мысль текста; 

20 Часть II 

Россия во 2-й половине – 

начале XXвека 

(17 часов) 

Тема 7. Великие реформы (6 

часа) 

Отмена крепостного права и 

её последствия 

   - знать понятия: земства, гласные, городская дума, суд 

присяжных, всеобщая воинская повинность. 

-почему время правления Александра II назвали 

эпохой Великих реформ; 

-почему реформы носили незавершенный характер. 

определять и объяснять понятия; 

-составлять развернутый план, работать с текстом 

учебника, документами, делать выводы. 

 

21 Либеральные реформы 

Александра II 

   - знать понятия: аграрная страна,государственный 

бюджет, аграрно - индустриальный характер 

экономики, акционерные общество, таможенный 

протекционизм, индустрия. 

-характеризовать государственную политику в области 

промышленности и финансов; 

отбирать факты, подтверждающие процесс -

превращения России в аграрно - индустриальную 

страну;анализировать карту, диаграммы и таблицы, 

отвечать на вопросы к ним. 

 

22 Социально-экономическое 

развитие России после 

отмены крепостного права 

   -понятия: «Союз трех императоров», освободительное 

движение славянских народов, 

-характеризовать: государственную деятельность А. М. 

Горчакова, её значение; 

-работать сдокументами и по карте, отвечать на 

вопросы к ним; 

-составлять таблицу, делать выводы 

 

23 Присоединение к России 

Средней Азии 

    -Знатьпонятие:международныйконгресс 

- работать с документами и по карте, отвечать на 

вопросы к ним; 

- составлять таблицу, делать выводы 

 

24 Балканская война. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

   понятия: народничество, народники, «хождение в 

народ», народнический террор. 

-давать оценку историческим фактам, делать выводы; - 

-работать с историческими документами, отвечать на 

вопросы к ним; 

-давать характеристику политического деятеля 

 

25 Народническое движение     -Знатьпонятия:Земский собор, контрреформы,  



 «циркуляр о кухаркиных детях».  

-анализировать и сопоставлять исторические факты, 

события. 

26 Тема 8. Контрреформы 1880-

х гг. (5 часов) 

Александр III и его 

внутренняя политика 

   -Знатьпонятия:инфляция, подушная подать, аграрно-

индустриальная страна. 

-раскрывать содержание и особенности внутренней 

политике Александра III. 

 

27 Экономическое развитие 

России во 1880-1890-е гг. й 

половине XIX в. 

   -Знатьпонятия:монархическая власть, 

Государственный совет, Комитет министров, 

Министерство внутренних дел,Министерство 

финансов. 

-Правительствующий Сенат, уезд, сословия, классы. 

 

28 Российское государство и 

общество на рубеже XIX-XX 

вв. 

   -Знатьпонятия:«концерт» мировых держав, «союз трёх 

императоров», Тройственный союз, Договор 

перестраховки, военная конвенция. Уметь: работать с 

историческим документом, анализировать и отвечать 

на поставленные вопросы 

 

29 Россия в «концерте» 

мировых держав 

   -Знатьпонятия:золотое обеспечение, винная 

монополия, Транссиб, международная конференция по 

ограничению гонки вооружений, Международный суд.  

-работать с различными источниками дополнительной 

информации 

 

30 Начало правления Николая II 

– последнего российского 

императора 

   -Знать понятия:социализм,народничество,марксизм 

основные направления и течения общественно-

политической жизни России; 

-основы марксистского учения, этапы его 

распространения в России. 

-характеризовать деятельность марксистских 

организаций, РСДРП 

 

31 Тема 20. Марксистское 

движение в России (2 часа) 

 

Появление марксизма в 

России. В.И.Ленин 

   -Знатьпонятия: 

Русская православная церковь, церковноприходская 

школа, Священный Синод, обер-прокурор Синода.  

-работать с историческим источником; делать выводы, 

определять особенности 

 

32 Русская православная 

церковь во II-й половине 

XIX века 

   -Знать понятия:сеть учебныхзаведений,гимназии, 

прогимназии,нобелевскаяпремия, реальныеучилища. 

-работать со статистическими материалами и 

художественными произведениями; 

 



-составлять таблицу и справочный материал по теме; -

выступать с сообщениями, использовать 

информационные ресурсы 

33 Тема 22. Российская 

культура II-й половины XIX 

века (2 часа) 

 

Развитие образования и 

науки в России после 

отмены крепостного права 

 

   -Знать 

понятия:«передвижники»,реализм,импрессионизм,псев

дорусскийстиль вархитектуре. 

«Могучая кучка».  

- работать со статистическими материалами и 

художественными произведениями; составлять 

таблицу и справочный материал по теме; 

-выступать с сообщениями, использовать 

информационные ресурсы 

 

34 Русская литература и 

искусство во 2-й половине 

XIX в. 

   -Уметь работать с контрольноизмерительными 

материалами, с исторической картой, 

аргументировать свой ответ. 

 

35 Обобщение. Россия во II-й 

половине XIX века 

   -Уметь работать с контрольноизмерительными 

материалами, с исторической картой, 

аргументировать свой ответ. 

 

36 Обобщающий контроль. 

Россия во II-й половине XIX 

     

37 Повторение. Россия 

вXIX веке 

     

38 Повторение. Россия 

вXIX веке. Родной край в 

истории XIX века. 

     

39 Повторение. Россия 

вXIX веке. Родной край в 

истории XIX века. 

   -Уметь работать с контрольноизмерительными 

материалами, с исторической картой, 

аргументировать свой ответ. 

 

40 Итоговый контроль    -Знатьпонятия:дворцовый переворот; «Негласный 

комитет», министерства, указ о «вольных 

хлебопашцах», Государственный совет; 

конституционный проект; 

- оценки и суждения об Александре I, 

-Называть характерные черты внутренней политики 

Александра I; высказывать свое мнение о личности 

императора; использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы. 

 



-Характеризовать «План государственного 

преобразования» М.М. Сперанского. 

 

4.4.5 9 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

1 Россия на рубеже 19-20 в.в. 1  Изучение 

новой 

темы 

Иметь представление о территориальной структуре 

Российской империи начала ХХв. и 

многонациональном составе ее населения. 

Уметь давать характеристику политическому строю.  

Знать особенности российского варианта 

модернизации. 

Уметь давать характеристику социальной структуре 

российского общества в начале ХХ в. 

Иметь представление об особенностях экономического 

развития Российской империи, связанных со 

спецификой российского типа модернизации. 

Знать о причинах  

и формах государственного вмешательства в 

экономику, о влиянии иностранного капитала на 

развитие российской промышленности. 

Знать особенности развития сельского хозяйства в 

начале ХХ в. 

Уметь характеризовать причины низкой 

рентабельности сельскохозяйственного производства 

 

2 Модернизационная политика 

в России: предпосылки и 

итоги. 

1  Комбиниро

ванный 

 

3 Русско-японская война и 

начало революции 1905-1907 

г.г. 

1  Комбиниро

ванный 
Иметь представление об основных 

внешнеполитических приоритетах в начале ХХ в., 

экспансионистских устремлениях на Дальнем Востоке 

при сохранении мира и стабильности в Европе. 

Знать предпосылки, ход, причины поражения и 

влияние русско-японской войны на российское 

общество и внутриполитическую ситуацию в стране 

Уметь давать характеристику Николаю II и его 

политическим воззрениям, иметь представление об 

основном противоречии политической системы – 

между формирующимся гражданским обществом и 

самодержавной властью. 

 

4 Политическая жизнь в 

России после Манифеста 

1905 г. 

1  Комбиниро

ванный 
 



Знать причины, этапы и итоги революции 1905–1907 

гг., основные социально-экономические и 

политические противоречия. 

Иметь представление о появлении системы 

политических партий, анализировать возможности 

развития Российской империи как конституционной 

монархии. 

Иметь представление о работе первой и второй 

Государственной, анализировать возможности 

развития Российской империи как конституционной 

монархии. 

5 Первая мировая война и 

конец самодержавия в 

России. Реформы Столыпина 

и их итоги.  
 

1  Комбиниро

ванный 

Иметь представление о реформах Столыпина как об 

определенной трансформации революции «снизу» в 

революцию «сверху». 

Знать политические, экономические и социальные 

задачи столыпинского аграрного законодательства. 

Уметь сравнивать столыпинский аграрный 

законопроект с думскими аграрными программами 

 Знать причины краха столыпинских реформ.  

Уметь давать характеристику политическому составу 

третьей и четвертой Государственной думы. 

Знать причины нарастания революционных 

настроений 

 

6 Первая мировая война и 

конец самодержавия в 

России. Российская империя 

в Первой мировой войне. 

1  Интегриро

ванный 

урок с 

всеобщей 

историей. 

Знать причины втягивания России в мировую войну. 

Уметь анализировать отношения партий к войне. 

Знать цели воюющих сторон. 

Знать ход военных действий на Восточном и Западном 

фронте в 1914– 

1915 гг., анализировать влияние. Первой мировой 

войны на внутреннее положение в стране, перестройку 

промышленности на военный лад, создание 

общественных организаций для помощи армии и 

флоту. 

Знать ход военных действий на Восточном и Западном 

фронте в 1916– 

1917 гг., анализировать влияние Первой мировой 

войны на внутреннее положение в стране, перестройку 

промышленности на военный лад, создание 

общественных организаций для помощи армии и 

флоту, раскрывать суть «распутинщины» как явления, 

 



свиде- тельствующего о кризисе власти 

7 Наука и Культура России в 

начале 20 в. 

1  Изучение 

новой 

темы 

Знать основные события, факты, даты. 

Уметь анализировать, высказывать свое мнение по 

теме. 

 

8 Кризис власти: 1916-февраль 

1917 г.г. 

1  Изучение 

новой 

темы 

Знать субъективные и объективные причины 

Февральской революции 

Знать альтернативы развития страны, причины краха 

буржуазно-либеральной альтернативы. 

Уметь показать своеобразиеи противоречия развития 

политических процессов от Февраля к Октябрю, 

анализировать эволюцию тактической линии 

большевиков 

Знать причины  

победы леворадикальных сил осенью  

1917 г., иметь представление о позиции меньшевиков и  

эсеров к факту захвата власти большевиками. 

Знать содержание декретов о мире,  

о земле 

Знать причины  

и суть изменения взглядов большевист- 

ского руководства на проблемы Учредительного 

собрания, мирной революции  

и революционной войны. 

Уметь показать эволюцию экономической политики 

большевиков от Октября 1917 г. к весне-лету 1918 г. 

Знать факты формирования новых органов власти,  

причины роспуска Учредительного собрания, борьбы в 

большевистском руководстве по вопросу сепаратного 

мира с Германией, основные положения Конституции 

РСФСР 1918 г 

 

8 Политика временного 

правительства и российское 

общество в 1917г. 

1  Изучение 

новой 

темы 

 

9 Приход большевиков к власти  1  Комбиниро

ванный 
Знать причины  

и суть изменения взглядов большевист- 

ского руководства на проблемы Учредительного 

собрания, мирной революции  

и революционной войны. 

Уметь показать эволюцию экономической политики 

большевиков от Октября 1917 г. к весне-лету 1918 г. 

Знать факты формирования новых органов власти 

 

12 Брестский мир и его итоги 1  Комбиниро

ванный 

Знать причины и сущность Брестского мира. 

Уметь анализировать. 

 



Знать специфику мира. 

Уметь анализировать основное содержание  

13 Начало гражданской войны и 

развитие белого движения 
1  Комбиниро

ванный 

Знать причины и сущность Гражданской войны, ее 

основные этапы, события первого этапа Гражданской 

войны, характеризовать эволюцию взглядов  

Ленина на принципы построения пролетарских 

вооруженных сил, раскрывать цели и политическую 

программу Белого движения. 

Уметь определять социальный состав Белого движения 

Иметь представление о ходе Гражданской войны, 

причинах интервенции.  

Уметь анализировать позицию меньшевиков и эсеров  

в Гражданской войне. 

Знать специфику войны советской России с Польшей. 

Знать результаты Гражданской войны. 

 Знать основные мероприятия и суть  

экономической политики военного коммунизма, 

экономические программы Белого движения. 

Уметь анализировать основное содержание 

экономической политики красных и белых 

 

14 Советская Россия в годы 

гражданской войны 
1  Комбиниро

ванный 

Знать причины и сущность Гражданской войны, ее 

основные этапы, события первого этапа Гражданской 

войны, характеризовать эволюцию взглядов  

Ленина на принципы построения пролетарских 

вооруженных сил, раскрывать цели и политическую 

программу Белого движения. 

Уметь определять социальный состав Белого движения 

Иметь представление о ходе Гражданской войны, 

причинах интервенции.  

Уметь анализировать позицию меньшевиков и эсеров  

в Гражданской войне. 

Знать специфику войны советской России с Польшей. 

Знать результаты Гражданской войны. 

 Знать основные мероприятия и суть  

экономической политики военного коммунизма, 

экономические программы Белого движения. 

Уметь анализировать основное содержание 

экономической политики красных и белых 

 

15 НЭП: цели и принципы. 1  Урок 

применени

Знать причины перехода и сущность нэпа, основные 

экономические мероприятия нэпа, анализировать 

 



я знаний и 

формирова

ния 

умений. 

эволюцию взглядов Ленина на сущность нэпа, 

социальные и экономические противоречия нэпа. 

Знать факты кризиса хлебозаготовок 1927–28 гг. 

Знать причины, предпосылки и принципы построения 

СССР, особенности Гражданской войны. 

на окраинах нашей страны. 

Знать положения первой Конституции СССР, 

характеризовать национальную политику и 

межнациональные отношения в 1920-е гг 

16 Создание СССР. 
Ликвидация буферного 

государства ДРВ 

1  Урок 

применени

я знаний и 

формирова

ния 

умений. 

Знать причины перехода и сущность нэпа, основные 

экономические мероприятия нэпа, анализировать 

эволюцию взглядов Ленина на сущность нэпа, 

социальные и экономические противоречия нэпа. 

Знать факты кризиса хлебозаготовок 1927–28 гг. 

Знать причины, предпосылки и принципы построения 

СССР, особенности Гражданской войны. 

на окраинах нашей страны. 

Знать положения первой Конституции СССР, 

характеризовать национальную политику и 

межнациональные отношения в 1920-е гг 

 

17 Советская внешняя политика 

в 20-егг. Коминтерн. 

Идея построения 

коммунизма в одной стране. 

Возвышение Сталина. 

1  Комбиниро

ванный 

Знать причины сближения советской России с 

Германией.  

Уметь характеризовать противоречивость советской 

внешней политики 1920-х гг. 

Знать факты экономического сотрудничества 

Советской страны с капиталистическими 

государствами, особенности взаимоотношений  

со странами Востока, причины создания и суть 

политики Коминтерна. 

 Знать содержание резолюции Х съезда РКП (б) «О 

единстве партии».  

Уметь характеризовать основные противоречия нэпа: 

несоответствие между относительной экономической и 

социальной либерализацией и сохранением жестокого 

авторитарного режима, уяснить суть борьбы в 

большевистском руководстве после смерти Ленина и 

причины возвышения Сталина 

 

18 СССР в 30-егг. 

Индустриализация  и 

коллективизация. Дальний 

2  Урок 

применени

я знаний и 

Знать цели, задачи  

и особенности индустриализации  

в СССР. 

 



Восток в годы 

коллективизации и 

индустриализациии. 

формирова

ния 

умений. 

Уметь анализировать экономические, социальные и 

политические последствия индустриализации, 

понимать истоки трудового героизма советских людей  

в годы первых пятилеток 

Знать причины и сущность перехода  

к политике сплошной коллективизации, цели и задачи 

«нового курса в деревне». 

Уметь анализировать экономические, социальные и 

политические результаты коллективизации. Иметь 

представление о сущности политической системы  

в СССР в 1930-е гг.  

Уметь характеризовать роль ВКП(б) в жизни 

государства  

и общества. 

Знать примеры репрессивной политики Сталина. 

Уметь анализировать ее последствия 

19 Политическая система в 

СССР. 

1  Урок 

применени

я знаний и 

формирова

ния 

умений. 

Знать принципиальные отличия новой политической 

системы России. 

Знать изменения в национальной политике, 

анализировать причины. 

Знать факты складывания многопартийного устройства 

парламента РФ 

 

20 Внешняя политика СССР 

накануне войны. 
Конфликты на Халкин-Голе 

и у озера Хасан перед 

войной. 

1  Комбиниро

ванный 
Знать причины  

и сущность изменения внешней политики СССР в 

1930-е гг. 

Уметь анализировать взаимосвязь внутренней и 

внешней политики советского руководства 

в системе международных отношений. 

 

21 Культура и искусство в 

СССР в 20-30егг. 

2  Урок - 

презентаци

я 

Знать сущность «культурной революции» в СССР в 

1930-е г. 

Уметь объяснять субъективные и объективные 

предпосылки. 

Знать основное содержание и последствия 

«культурной революции». 

Знать достижения и противоречия развития советской 

науки 

 Уметь анализировать утверждение социалистического 

реализма во всех сферах культурной жизни 

 

22 Советско-германские 

отношения в 1939-1941гг 

1  Урок-

изучение 

Уметь анализировать взаимосвязь внутренней и 

внешней политики советского руководства 

 



новой 

темы 
в системе международных отношений. 

Знать факты и причины сближения СССР с Германией. 

Уметь анализировать глубину опасности, нависшую 

над нашей Родиной и ее народами накануне Великой 

Отечественной войны. 

Знать содержание  

и суть советско-германского договора о ненападении и 

секретных протоколов к нему. 

Знать причины и итоги войны с Финляндией.  

Знать суть планов «Барбаросса» и «Ост». 

Понимать справедливый и освободительный характер 

войны СССР с Германией. 

Знать цели «похода на восток» фашистской 

Германии,иметь представление об основных периодах 

Великой Отечественной войны. 

Уметь анализировать причины неудач Красной Армии 

в начальный период войны. 

Знать ход военных действий конца  

1941 г. 

Знать факты героической обороны Москвы и 

Ленинграда 

23 Начало Второй мировой 

войны. Подготовка СССР к 

войне с Германией. 
  

1  Комбиниро

ванный 
Знать развитие ситуации на фронте весной 1942 г., 

иметь представление о силах и планах сторон на 

военную кампанию 1942 г. 

Уметь анализировать итоги первого этапа войны, 

складывание предпосылок для коренного перелома в 

ходе войны. 

Знать основные даты и развитие событий во время 

Сталинградской битвы. 

Уметь анализировать причины размаха партизанского 

и подпольного движения. 

Знать значение разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. 

Уметь анализировать события коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны: сражения на 

Курско-Орловском направлении. 

Уметь анализировать значение Тегеранской 

конференции и итоги второго периода войны. 

Иметь представление о вкладе многонационального 

народа СССР в победу над фашизмом. 

 

24 1941-й год в отечественной и 

мировой истории. Коренной 

перелом  в ВОВ. 

1  Комбиниро

ванный 

 

25 СССР и его союзники в 

решающих битвах Второй 

Мировой войны. 

1  Комбиниро

ванный 
 

26 СССР в борьбе за 

освобождение стран Европы 

от фашизма. 
Боевые действия на Дальнем 

Востоке в августе 1945 г. 

1  Комбиниро

ванный 

 

27 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.». Вклад 

1  Повторите

льно-

обобщающ

ий 

 



дальневосточников в победу Уметь анализировать межнациональные отношения и 

национальную политику СССР в годы войны. 

Знать о национальных движениях в годы войны и 

способах их подавления, иметь представление о 

морально-политическом единстве советского общества 

в годы войны Знать военно-стратегическую обстановку 

к началу 1944 г., ход основных операций Красной 

Армии в 1944 г. 

Уметь раскрывать освободительный характер 

европейского похода Красной Армии, роль Советского 

Союза в разгроме вооруженных сил в Японии, 

анализировать значение Ялтинской и Потсдамской 

конференций. 

Знать историческое значение победы советского 

народа  

в Великой Отечественной войне 

28 Внешняя политика СССР в 

начальный период 

«холодной войны». 

1  Комбиниро

ванный 
Знать истоки и сущность «холодной  

войны».  

Уметь характеризовать и анализировать развитие 

отношений СССР с западными странами.  

Знать причины обострения отношений СССР и США 

 

29 Послевоенное 

восстановление хозяйства 

СССР. Последние годы 

жизни Сталина. 

1  Урок-

изучение 

нового 

материала. 

Иметь полное представление о характере 

экономического ущерба и численности людских 

потерь за военный период. 

Уметь анализировать различные точки зрения в 

советском руководстве на перспективы развития 

экономики и поиск путей ее реформирования. 

Знать примеры героических усилий советского народа 

по восстановлению экономики СССР 

 

30 Первые попытки реформ. 

ХХ съезд КПСС. 
ДВ в период реформ 

Хрущева 

1  Урок-

изучение 

нового 

материала. 

Уметь анализировать альтернативы общественно-

политического развития страны (демократическую и 

тоталитарную) в послевоенный период. 

Уметь раскрывать причины и характер изменений в 

структурах власти, борьбы с инакомыслием, усиления 

репрессий, характеризовать особенности национальной 

политики.   

Иметь представление о возможных альтернативах 

политического развития после смерти Сталина. 

Уметь анализировать противоречивость политики 

партии в данный период 

 



Уметь давать оценку Хрущеву как политическому 

деятелю. 

Знать основные идеи доклада Хрущева на ХХ съезде 

КПСС 

31 СССР: политика мирного 

сосуществования и 

конфликты «холодной 

войны» 

1  Комбиниро

ванный 
Уметь анализировать международное положение 

СССР в 1950-х гг., возможные альтернативы развития 

внешней политики. 

Знать ошибки и противоречия внешней политики 

советского руководства, иметь представления о 

проблемах разоружения, об отношениях СССР со 

странами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». 

Знать причины  

и ход развития Венгерского и Карибского кризисов, их 

последствия 

 

32 Противоречия 

развитиясоветского 

общества в 50-60ег.г. 

Попытки проведения 

экономических реформ 

1  Комбиниро

ванный 
Уметь анализировать внутриполитическое положение 

СССР в 1950 – 1960 гг., и его возможные альтернативы 

развития.  

Знать внутриполитическое состояние страны, 

противоречия его руководителей. Причину отставки 

Хрущева. 

Уметь анализировать изменения советской 

экономической системы в середине 1960-х. 

Уметь раскрывать основные направления 

экономической реформы 1965 г. 

и причины неудач  

ее осуществления. 

Знать сущность нарастания застойных явлений в 

экономике и социальной сфере 

 

33 Внешняя политика СССР во 

второй половине 1960-х 

годов. Конфликт на острове 

Даманский. 

1  Комбиниро

ванный 

Иметь представления о предпосылках разрядки 

международной напряженности, о достижении военно-

стратегического паритета между Востоком и Западом, 

о периодах нарастания и спада напряженности  

 

34 Духовная жизнь СССР в 

1960-1980-е гг. 

2  Комбиниро

ванный 
Иметь представление о путях преодоления сталинизма 

в области духовной жизни. 

Знать и уметь характеризовать конкретные примеры 

развития науки и техники. 

 



Уметь анализировать достижения советской 

литературы, музыкального искусства, кино, живописи 

и архитектуры, доминирование социалистического 

реализма в произведениях искусства 

35 Углубление кризиса 

внешней и внутренней 

политики 

1  Урок 

применени

я знаний и 

формирова

ния 

умений. 

Иметь представление о внутренней обстановке страны 

в период правления Ю.В.Андропова.  

Знать особенности нового этапа «Холодной войны»,  

 

 

36 Политика перестройки. 

Первые шаги. Гласность, 

демократизация и новый 

этап политической жизни в 

СССР. 

1  Урок-

изучение 

нового мат. 

Иметь представление о предпосылках  

и неизбежности радикальной реформы советской 

политической системы. 

Уметь анализировать альтернативные пути ее 

осуществления. 

Знать об альтернативных вариантах экономических 

реформ в стране. 

Знать причины неудач экономического развития в 

данный период, о концепции регулируемого рынка и 

положениях программы «500 дней» 

 

37 Новое политическое 

мышление. Обострение 

внутренних противоречий в 

СССР. Кризис и распад 

советского общества. 

1  Комбиниро

ванный 
Иметь представление о причинах изменения 

концептуальных основ советской внешней политики, 

ее основных направлениях, результатах и 

последствиях. 

Знать основные положения политики «нового 

мышления», причины и последствия распада 

социалистической системы 

 

  2  Урок 

применени

я знаний и 

формирова

ния 

умений. 

Знать факты национальной политики в данный период. 

Знать значение политического кризиса 1991 г., распада  

СССР и его последствия 

Сформировать убеждение в неизбежности 

радикального 

обновления советской экономической системы. 

 

38 Начальный этап 

экономических реформ. 

Социально-экономическое 

 положение ДВ в годы 

экономических реформ. 

1  комбиниро

ванный 

Иметь представление о состоянии экономики к концу 

1991 г., о содержании различных планов перехода 

России к рынку, программах Гайдара и экономическом 

курсе правительства Черномырдина. 

Уметь характеризовать состояние экономики России  

в 1998 г. 

 



 

39 Политический кризис 1993г. 

и принятие новой 

Конституции. 

1  комбиниро

ванный 
Знать принципиальные отличия новой политической 

системы России, действующей согласно Конституции 

1993 г., от советской модели организации власти. 

Знать изменения в национальной политике, 

анализировать причины. 

Знать развитие событий первой чеченской войны, 

факты складывания многопартийного устройства 

парламента РФ 

 

40 Внешняя политика новой 

России 

1  комбиниро

ванный 
Иметь представление о радикальном изменении 

геополитического положения России после распада 

СССР, о причинах изменения внешнеполитического 

курса. 

Знать государственные символы Российской 

Федерации 

Иметь представление о межнациональных отношениях 

накануне и после распада СССР. 

Знать содержание положений Федеративного договора 

и Конституции 1993 г. о принципах федеративного 

устройства РФ. 

Знать о развитии  

и мерах преодоления сепаратистских настроений 

внутри страны 

 

41 Обобщающее повторение по 

курсу история России X-

XXIвв. Развитие Дальнего 

Востока на современном 

этапе. 

1   

№ 

урока  
Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Формируемые УУД  Примечан

ие 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел I Человечество после Первой мировой войны (3 ч.) 

1 Введение. Краткая 

характеристика перемен в 

облике мировой цивилизации 

XX в. 

1  Вводный урок 

Актуализация 

изученного 

ранее материала 

по курсу 

«Всемирная 

    



история» в ходе 

беседы. 

2 Трудный путь к миру. 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

1  Учебная лекция 

с элементами 

беседы.  

Знать понятия: Лига Наций, мандатная система, 

репарация, демилитаризованная зона. Третейский 

суд, 

«14 пунктов», « 21 условие», ратификация; условия 

Версальско-вашингтонской системы. 

Уметь адекватно понимать информацию; работать с 

текстом учебника; составлять таблицу. 

  

3 Революционное движение в 

Европе и Азии после Первой 

мировой войны 

1  Изложение 

материала с 

элементами 

самостоятель- 

ной 

деятельности.  

Знать понятия: Веймарская республика, 

национально-демократическая революция, 

ревизионизм, Коминтерн, мировая революция. 

Уметь адекватно понимать информацию; определять 

причины, характер, движущие силы революций 

работать с текстом учебника; составлять таблицу. 

  

4 Левые и правые в 

политической жизни 

индустриальных стран в 1920-

е гг. 

1  Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Знать понятия: лейбористы, фашизм, нацизм, 

чернорубашечники. 

Популизм, оппозиция, инфляция, тоталитарное 

государство. 

Уметь составлять конспект, выявлять сходство и 

различия политических партий, анализировать 

документ. 

  

Раздел II Ведущие страны Запада от процветания к кризису (4ч.) 

5 Мировой 

экономический 

кризис 1929-1932 

гг. и« Новый 

курс» 

Ф.Д.Рузвельта 

1  Лекция с 

элементами 

исследования. 

Работа с текстом 

учебника. 

Составление 

таблицы. 

Знать понятия:«Новый курс», план Дауэса; причины 

мирового экономического кризиса. 

Уметь работать с текстом учебника; составлять 

таблицу. 

  

6 Тоталитаризм в 

Германии и 

Италии. 

Милитаристский 

режим в Японии. 

1  Лекция 

с элементами 

проблемной 

беседы. 

 

Знать понятия: штурмовые отряды, 

концентрационные лагеря, политика умиротворения 

агрессора, коллективная безопасность. 

Уметь аргументировано излагать свои мысли; 

характеризовать тоталитаризм, работать с текстом 

учебника; составлять таблицу. 

  

7 Альтернатива 

фашизму: опыт 

1  Проблемное 

изложение. 

Знать понятия: локаут, стачка, дефицит бюджета. 

Уметь аргументировано излагать свои мысли; 

  



Великобритании 

и Франции 

рассуждать, анализировать, обобщать учебный 

материал, работать с текстом учебника. 

8 Милитаризм и 

пацифизм на 

международ- 

ной арене 

1  Проблемная 

беседа. Участие 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника.  

Знать понятия: пакт Бриана – Келлога, ось Берлин – 

Рим, антикоминтерновский пакт, Мюнхенское 

соглашение, Советско-германский пакт о 

ненападении. 

Уметь аргументировано излагать свои мысли; 

работать с текстом учебника 

 

Раздел III Человечество во второй мировой войне (4 ч.) 

9 Начало мировой 

войны и «новый 

порядок» в 

Европе и Азии. 

Движение 

Сопротивления. 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

деятельности. 

Составление 

конспекта. 

 Знать понятия: блицкриг, «странная война», «битва 

за Англию». «Новый порядок», коллаборационисты, 

гетто, холокост. Тройственный пакт, движение 

сопротивления, 

«Свободная Франция»; причины поражения Польши 

Уметь работать с историческими справочниками и 

словарями; составлять конспект. 

  

10 Формирование 

антигитлеровской 

коалиции 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

деятельности. 

Составление 

конспекта. 

 Знать понятия: план «Барбаросса». Партизанское 

движение. Антигитлеровская коалиция, ленд-лиз; 

время образования антигитлеровской коалиции. 

Уметь работать с историческими справочниками и 

словарями; составлять конспект. 

 

11 Трудный путь к 

победе 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

деятельности. 

Составление 

таблицы.  

 Знать понятия: Атлантическая хартия, тотальная 

мобилизация, второй фронт. «Чудо-оружие», 

камикадзе, атомная бомба, зона оккупации; даты 

важнейших сражений. 

Уметь аргументировано излагать свои мысли; 

работать с текстом учебника 

 

12 Итоги и уроки 

Второй мировой 

войны. Создание 

ООН. 

1 Работа с текстом 

учебника. 

Анализ 

документа. 

 Знать понятия: Международный трибунал, геноцид, 

ООН, Совет безопасности, вето. 

Уметь показывать на карте границы государств, 

работать с текстом учебника и документа. 

 

13 Истоки 

«холодной 

войны» и 

создание военно-

политических 

блоков 

1 Практикум. 

Работа с текстом 

учебника. 

Анализ 

документа 

 Знать понятия:«доктрина Трумэна», «план 

Маршала», Комиформ, Берлинский кризис. 

Западный союз, СЭВ, ОВД, НАТО, военно-блоковая 

система, биполярный(двухполюсный) мир. Уметь 

показывать на карте границы государств, работать с 

текстом учебника и документа. 

 



14 Крушение 

колониализма, 

локальные 

конфликты и 

международная 

безопасность 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

деятельности. 

Анализ 

документа. 

 

 Знать понятия: 

Британское содружество, Французское сообщество, 

социалистическая ориентация развития, локальный 

конфликт, Карибский кризис. Уметь оценивать 

отношения между странами; работать с текстом 

учебника и документа. 

 

15 Партнёрство и 

соперничество 

сверхдержав. 

Кризис политики 

«холодной 

войны» и её 

завершение 

1 Лекция с 

элементами 

исследования. 

Составление 

хронологии 

событий. 

 Знать понятия: Берлинская стена, гонка вооружений, 

оружие массового поражения. Движение 

неприсоединения, антивоенное движение, 

сверхдержавы, разрядка, ограничение 

стратегических вооружений, противоракетная 

оборона, « звёздные войны», новое политическое 

мышление. 

 

Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX - начале XXI века (7 ч.) 

16 Становление 

социально 

ориентирован- 

ной рыночной 

экономики в 

странах Западной 

Европы и США  

1 Участие в 

обсуждении 

ключевых 

проблем урока. 

Работа с текстом 

учебника. 

 Знать понятия: «экономическое чудо», социально-

ориентированная рыночная экономика, социальное 

партнёрство, валовой внутренний продукт, 

смешанная экономика, шведская модель, 

прожиточный минимум. 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал 

  

17 Политические 

кризисы в 

индустриальных 

странах  

1 Урок с 

элементами 

лабораторной 

работы. Работа с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

 Знать понятия: коррупция, закон Тафта – Хартли, 

расовая дискриминация, сегрегация. «Новые 

рубежи», «Великое общество», средний класс, 

общество потребления,«государство 

благоденствия», маккартизм, «охота на ведьм». 

Военно-промышленный комплекс, 

баррель,«вьетнамский синдром»,«уотергейтский 

скандал», импичмент. Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать учебный материал. 

  

18 Эволюция 

политической 

мысли в странах 

Запада 

1 Работа с текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

 Знать понятия: новые левые, радикализм, 

маргиналы, евро-коммунизм, неоконсерватизм. 

Уметь давать сравнительный анализ различных 

позиций партий; давать характеристику 

политическим деятелям. 

  

19 Возникновение 

информационного 

общества 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. Участие 

 Знать понятия: информационное общество, высокие 

технологии, человеческий капитал, единое 

пространство, наднациональные институты. 

  



в беседе. 

Составление 

развёрнутого 

плана конспекта. 

Уметь составлять развёрнутый план конспект; 

дискутировать по ключевым проблемам темы. 

20 Восточная 

Европа: долгий 

путь к 

демократии 

1 Проблемное 

изложение 

материала. 

Решение 

познавательных 

заданий. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

 Знать понятия: социализм с «человеческим лицом», 

«доктрина Брежнева». Демократические революции. 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал. 

  

21 Интеграционные 

процессы в 

Западной Европе 

и Северной 

Америке 

1 Проблемное 

изложение 

материала. 

Решение 

познавательных 

заданий. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

 Знать понятия:«партнерство во имя мира», Совет 

Европы, интеграция, Евросоюз, постсоветское 

пространство. 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с текстом учебника. 

  

22 Содружество 

Независимых 

государств в 

мировом 

сообществе 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. Участие 

в беседе. 

Составление 

развёрнутого 

плана конспекта 

 Знать понятия: СНГ, ОБСЕ. 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с текстом учебника. 

  

Раздел VI Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч.) 

23 Япония и новые 

индустриальные 

страны 

1 Работа с текстом 

учебника 

Составление 

таблицы. 

 Знать понятия: развивающиеся страны, новые 

индустриальные страны. 

Уметь работать с текстом учебника; работать с 

исторической картой. 

  

24 Китай на пути 

модернизации и 

реформирования. 

1 Проблемное 

изложение 

материала. 

Участие в 

обсуждении 

 Знать понятия:«большой скачок»,«культурная 

революция», хунвейбины, прагматические реформы, 

свободная экономическая зона. Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать учебный материал; 

работать с текстом учебника 

  



вопросов 

25 Индия во второй 

половине XX в. 

1 Проблемная 

беседа. Участие 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника. 

 Знать понятия:«зелёная революция». 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с текстом учебника и 

картой. 

  

26 Исламский мир: 

единство и 

многообразие. 

1 Проблемная 

беседа. Работа с 

текстом 

учебника. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

 Знать понятия: исламский мир, «исламская 

революция», фундаментализм, талибы. 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с текстом учебника и 

картой. 

  

27 Африка к югу от 

Сахары: опыт 

независимого 

развития 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. Участие 

в беседе. Анализ 

документа 

 Знать понятия: деколонизация, год Африки, 

бантустаны, апартеид. 

Уметь рассуждать, анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с текстом учебника и 

картой. 

  

28 Латинская 

Америка: между 

авторитаризмом и 

демократией 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. Участие 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника. 

 Знать понятия: прифронтовые государства, 

сепаратизм, перонизм, хунта. Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать учебный материал; 

работать с текстом учебника и картой. 

  

Раздел V II Наука и культура народов мира в XX - начале XXI века (2 ч.) 

29 Научно-

технический 

прогресс и 

общественно-

политическая 

мысль 

1 Рассмотрение 

учебного 

материала в 

ходе 

презентации 

проектов по 

теме 

учащимися. 

 

 Знать понятия: научно-техническое развитие, 

биотехнологии, клонирование. Трансплантация. 

Электроника, робототехника, цивилизационный 

подход, теория регулирования рыночной экономики, 

структурализм,«конец идеологии», реидеологизация. 

Уметь характеризовать развитие культуры; 

создавать презентации по проектам темы. 

  

30 Основные 

направления в 

искусстве и 

массовая 

1 Урок 

презентация. 

Разработка 

и презентация 

 Знать понятия: модернизм, кубизм, футуризм. 

Абстракционизм, конструктивизм, поп-арт, 

постмодернизм, критический реализм. Массовая 

культура, субкультура, битники, хиппи, скинхеды, 

  



культура проектов 

по теме 

панки, яппи. 

Уметь характеризовать развитие культуры; 

создавать презентации по проектам темы. 

Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 ч.) 

31 Глобальные 

проблемы 

современности 

1 Проблемная 

беседа. Участие 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника. 

 Знать понятия: глобальные проблемы 

современности, ядерные державы, оружия массового 

поражения, экологически опасные объекты, 

«озоновые дыры», парниковый эффект, 

опустынивание. Кислотные дожди, техногенные 

катастрофы. 

  

32 Проблемы 

устойчиво-

безопасного 

развития 

человечества 

1 Семинар. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

семинара 

 Знать понятия: экстремизм, терроризм, 

транснациональные корпорации и банки, 

антиглобализм, устойчиво-безопасное развитие. 

Уметь прогнозировать пути решения глобальных 

проблем 

  

33 Урок – 

обобщение  

1 Урок-

заключение 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 «История Древнего мира» - А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая, М. 

 Персональный компьютер. 

Образовательные сайты: 

1. Яndex-энциклопедии.-  http://encycl.yandex.ru  

2. Рубрикон. - http://www.rubricon.ru/  

3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU.-  http://www.megabook.ru/ 

4. Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki 



5. Всемирная история - http://historic.ru/ 

6. История России. Рабочие программы. 

7. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

8. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград: Учитель, 

2008.         

9. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М.: Просвещение, 1983. 

10.  

http://historic.ru/

