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Пояснительная записка 
          Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

на 2022/23 учебный год для обучающихся 6-9-х классов МБОУ СОШ № 17 разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 
     Рабочая программа по истории для 6-9 класса составлена с учётом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 
А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 
6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение). А также с учетом авторской 
программы по Всеобщей истории для предметной линии учебников «Сферы» (Всеобщая 
история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 6-9 классы: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / В. И. Уколова, В. А. Ведюшкин, Д. Ю. 
Бовыкин и др. – М.: Просвещение). 

 
Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников «Сферы» по Всеобщей истории. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования: 

- Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Средние века. 6 класс. -М. "Просвещение"; 

- Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. Конец XV – конец XVIII века. 

7-8  класс. -М. "Просвещение"; 

 - Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. Конец XVIII -XIX век. 9 класс. 

-М. "Просвещение"; 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"; 
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-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"; 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"; 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

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

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и нардами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи, 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛА

СС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. Народы 

и государства степной зоны. Восточной 

Европы и Сибири в XIII- XVвв. 

Культурное пространство. 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент 
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7 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

 

 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. Великая 

французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». Россия в 

1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIII в. Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный 

компонент. 

  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к началу 

XX в. Новейшая история.  

Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Страны Азии в 

ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы Африки 

в Новое время Развитие культуры в 

XIX в. Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского  

правосознания. Основные течения 

общественной мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация «Народное 

самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления 
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общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма Общество и 

власть после революции «Серебряный 

век» российской культуры. 

Региональный компонент. 

. 

 

 

 

Общая характеристика предмета. 

Предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования начинается с 

курса всеобщей истории.  

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно 

давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 

и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной 

и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая 

задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. 
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Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В школьном 

курсе  преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной 

истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история 

России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем 

его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы 

вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая 

многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение 

к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 

для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 

и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др.  

Одной из главных задач школьного курса истории России является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном 

предмете уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Школьный курс «История» предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 

ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  

внешнеполитические факторы. 

При изучении истории данного курса предполагается обращение учащихся к материалу 

по региональной истории, в которой представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной, яркой информацией и потому выразительный и интересный  для школьников.  

 

Место предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане 

Предмет изучается на уровне основного общего образования в 6-9 классах. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 6-9 классе.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России с VI по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской 

программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная линии учебников 

под редакцией А.В.Торкунова  

предметная линия учебников 

«Сферы» 

6 68 40 28 

7 68 40 28 

8 68 40 28 

9 68 40 28 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде тестовых и контрольных работ. 
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Формы контроля знаний, умений и навыков           

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических  и самостоятельных работ: 

Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение 

и навыки. 

Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% 

выполнения 

0-49 50-69 

 

70-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и 

обществознанию 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информаци

я 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 

Тема 

частично 

Сформулиро

вана и раскрыта 

Сформулиро

вана и раскрыта 
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урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

тема урока. 

Ясно 

изложен 

материал. 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применен

ие и 

проблемы  

 

Не 

определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максималь

ное количество 

баллов 

Оценк

а группы 

Оце

нка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ    

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ    

 Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценивания учебного проекта 

Крите

рии 

оцениван

ия 

2 (плохо) 3 

(удовлетворитель

но) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Связь 

с 

программ

ой и 

учебным 

планом 

Проект не 

связан с 

действующей 

школьной 

программой и 

учебным планом. 

Проект в 

некоторой 

степени связан с 

программой и 

учебным планом; 

его внедрение 

возможно только 

Проект связан 

с программой и 

учебным планом 

по предмету, но 

для его 

проведения 

придется 

Проект 

полностью 

ориентирован на 

действующую 

программу 

и учебный 

план и может 
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за счет 

внеклассной 

работы 

использовать 

резерв времени. 

быть легко 

интегрирован в 

рамках учебного 

процесса. 

Содер

жание 

проекта 

Нет 

логической 

последовательнос

ти в 

изложении 

материала, были 

допущены 

ошибки. 

Отсутствуют 

самостоятельные 

исследования 

учащихся. 

Нет 

деятельности 

учащихся, 

связанной с 

умениями 

находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию. 

Материал 

проекта дается 

более или менее 

логично, но не 

понятны 

отдельные 

вопросы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся не 

затрагивают 

основополагающи

е вопросы. 

Материал 

изложен логично, 

между его 

частями сделаны 

плавные 

переходы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся 

частично 

иллюстрируют 

основополагаю

щие вопросы. 

Содержание 

проекта понятно, 

представлено 

логично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 

понятным 

образом 

иллюстрируют 

основополагающи

е вопросы. 

Работ

а в 

группах 

Роли между 

участниками 

проекта 

распределены не 

были, 

коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялась, 

некоторые члены 

группы вообще не 

работали над 

проектом. 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

работе над 

проектом, однако 

нагрузка между 

ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинство 

членов группы 

внесли свой вклад 

в работу группы. 

Работу над 

проектом в 

равной мере 

осуществляли все 

члены группы. 

Графический 

Предс

тавление 

результат

ов 

работы 

Тема раскрыта 

частично. 

Наблюдается 

расплывчатая 

формулировка 

проблемы, целей, 

выводов. 

Выбор формы 

представления 

результатов не 

обоснован. Объем 

информации, 

иллюстративный 

материал 

недостаточен. 

В основном 

материал изложен 

последовательно, 

логически связно, 

но не всегда 

достаточно 

аргументированно 

и полно. 

Выбор формы 

представления 

результатов 

Иллюстративный 

материал 

соответствует 

содержанию, 

дополняет 

представленную 

информацию. 

Орган

изация 

применен

ия 

проекта в 

школе 

Описание 

учебного проекта 

непонятно, не 

ясно, каким 

образом он будет 

внедряться в 

Описанию 

учебного проекта 

не хватает 

ясности, он не 

отображает 

последовательнос

Описание 

учебного проекта 

отображает 

последовательнос

ть 

мероприятий 

Описание 

учебного проекта 

отображает 

четкую 

последовательнос

ть мероприятий 
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учебный процесс. 

Компоненты 

учебного 

проекта не 

завершены. 

Учебный проект 

невозможно 

реализовать в 

урочной 

деятельности. 

 

ть мероприятий 

по его внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

либо не 

завершены, либо 

недостаточно 

детализированы. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать 

только в 

собственном 

классе учителя. 

по его внедрению, 

но некоторые 

аспекты 

непонятны. 

Компоненты 

учебного проекта 

являются 

завершенными, но 

недостаточно 

детализированны

ми, чтобы их 

эффективно 

использовать. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 

по его внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

хорошо 

подготовлены для 

использования. 

Учебный проект 

легко 

модифицировать 

и реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
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траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
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деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

7. целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 
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8. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

9. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

10. способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

11. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

12. умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

13. уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание  учебного  предмета «История России. Всеобщая история» 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

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

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 

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

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

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

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

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

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

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

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

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

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

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
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Исторические условия складывания русской государственности: природно-

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

новой политической и этнической карты континента.  

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

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

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

греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

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

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

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

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

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

церковь.  

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

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

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

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

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

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

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

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

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

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

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

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

Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

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

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

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
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Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

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

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

балтийских связей.  

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

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

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

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

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

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

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

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

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

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

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

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

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

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

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
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общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из 

стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
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ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

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

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

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

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

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

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

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
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Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

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

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

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

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

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

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

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

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

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

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

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

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

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

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

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

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

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

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

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

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

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

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

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

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

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

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

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

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

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

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
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крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

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

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

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

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

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

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

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

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

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

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

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

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

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

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

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

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

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

политической жизни страны.  

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

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

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 
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косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

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

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

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

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

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

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

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

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

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

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

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

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

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

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

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

активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

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

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

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

и А.А.Безбородко.  

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

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

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
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Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

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

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

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

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

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

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

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

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

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

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

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

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

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

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

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

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

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

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

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

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

образования.  

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

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

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

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

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

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
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Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

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

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

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

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

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

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

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
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Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
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Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
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формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
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Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

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

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

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

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

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

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

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

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

Культура Византии. 

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

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

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

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

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

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

Преследование еретиков. 

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

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

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

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

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

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

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

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

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

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

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

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

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

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

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

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

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

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

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
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Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

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

класс). Выпускник научится: 
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• 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; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края.
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Тематическое планирование по истории для 5-9 классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Учебно-тематический план 

«История России. Всеобщая история» 6 кл. 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов Этнокул

ьтурный 

компоне

нт 

Теоретиче

ские 

Контрольные, 

лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение и др. 

 История Средних веков 28 27 1  

1 Введение  1 1   

2 Раздел I. Рождение Средневекового 

мира 

9 9   

3 Раздел II. Подъем Средневековой 

Европы 

12 12   

4 Раздел III. Многоликое 

Средневековье 

5 5   

5 Контрольно-оценочный урок 

«История Средних веков» 

1  1  

 История России 40 36 4 3 

6 Введение «Наша Родина - Россия» 1 1   

7 Раздел IV. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5 4  1 

8 Раздел V.  Русь в IХ- первой 

половине ХII в. 

11 9 1 1 

 Контрольно-оценочный урок 
«Русь в IХ- первой половине ХII в» 

    

9 Раздел VI. Русь в середине ХII- 

начале ХIII в. 

5 4 1  

 Повторительно-обобщающий урок 

«Русь в середине ХII- начале ХIII 

в.» 

    

10 Раздел VII. Русские земли в 

середине ХIII – ХIV в. 

10 8 1 1 

 Повторительно-обобщающий урок 

«Русские земли в середине ХIII – 

ХIV в.» 

    

11 Раздел VIII. Формирование единого 

Русского государства 

8 7 1  

12 Промежуточная аттестация. 

Итоговый тест  «Формирование 

единого Русского государства» 
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Календарно-тематическое планирование 

«История России. Всеобщая история» 6 кл. 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип  

урока 

Виды деятельности 

ученика 

Планируемые результаты на уровне УУД Дата 

 История Средних веков (28 ч.) 

Введение (1 час) 

1 Введение. Что такое 

Средние века? 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

Предметные: 

Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

Раздел I. Рождение Средневекового мира (9 ч.) 

2 Образование 

германских королевств 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

составление сравнительной 

таблицы 

Предметные: 

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 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 
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 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

Комбини

рованный 

урок 

Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

составление плана рассказа 

одного из пунктов 

параграфа 

Предметные: 

Научатся определять термины: династия, графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: составлять план рассказа 

одного из пунктов параграфа, называть отличия власти короля от 

власти военного вождя, определять роль и значение церкви в деле 

укрепления королевской власти. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности  

 

4 Византийское 

тысячелетие 

 

Комбини

рованный 

урок 

Учиться работать в 

малой группе над общим 

заданием. Выделять 

главное в части параграфа, 

во всём параграфе. 

Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему. 

Предметные: 

Научатся определять термины: василевс, свод Юстиниана, 

греческий огонь, дипломатия. 

 государство, скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, 

смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Византии и анализировать причины 

ослабления Византийской империи  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 
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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. 

Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

5 Культура Византии Комбини

рованный 

урок 

Систематизировать 

учебную информацию о 

достижениях византийской 

культуры. 

Предметные: 

Научатся определять термины: базилика, неф, апсида,  

крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон, икона 

Получат возможность научиться: определять особенности 

христианского храма, основные виды искусства  

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

 

6 Иран в V-VII вв. Урок 

самостоятель

ной работы 

Работа с картой, работа 

с текстом и документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: Ираншахр, зороастризм. 

 Получат возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Ирана и анализировать причины 

ослабления Ирана и завоевание его арабами. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 
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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. 

Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

7 Возникновение 

новой религии. Мир 

ислама 

Комбини

рованный 

урок 

Работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах, 

раскрывать значение 

понятий и терминов. 

Предметные: 

Научатся определять термины: бедуины, Кааба, Мекка, 

хиджра, мечеть, ислам, Коран, Сунну, шариат, халифат, джихад. 

Получат возможность научиться: определять влияние 

природно-климатических условий на жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их военных успехов 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

8 Империя Карла 

Великого 

Комбини

рованный 

урок 

Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах 

Предметные: 

Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, феод, бенефиций 

Получат возможность научиться: давать личностную 

характеристику Карлу Великому, анализировать причины распада 

империи Карла Великого  

Метапредметные УУД:  

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 

 



 43 

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий 

9 Западная Европа в IX 

– XI вв. 

Комбини

рованный 

урок 

Самостоятельно 

подготовить тематическое 

сообщение к уроку по 

выбору. Характеризовать 

местоположение 

государств с помощью 

исторической карты и её 

легенды. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

Предметные: 

Научатся определять термины: норманны, викинги, феодалы, 

феодальная раздробленность 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

слабости королевской власти и усиление власти крупных феодалов 

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

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 

 

 

10 Образование 

славянских государств 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах 

Предметные: 

Научатся определять термины: миссионеры, глаголица, 

кириллица.  

Получат возможность научиться: выделять основные этапы 

истории славянских государств, называть общее в их развитии 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 
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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 

 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Раздел II. Подъем средневековой Европы (12 часов) 

11 Сеньоры и вассалы. 

Рыцарство 

Комбини

рованный 

урок 

Выписка важных 

моментов из текста, работа 

с иллюстрациями, 

раскрывать значение 

понятий и терминов. 

Предметные: 

Научатся определять термины: сеньор, вассал, сословия, феод, 

феодал, феодальная лестница, рыцари, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских девизов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

 

12 Средневековая 

деревня  

Комбини

рованный 

урок 

Выписка важных 

моментов из текста, работа 

с иллюстрациями, 

историческими 

документами, раскрывать 

Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная вотчина 

повинности, барщина, оброк, натуральное хозяйство, трехполье, 

община 

Получат возможность научиться: анализировать фрагмент 
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значение понятий и 

терминов. 

исторического источника и выявлять характерные черты образа 

жизни земледельцев и ремесленников 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

13 Средневековый 

город 

Комбини

рованный 

урок 

Составлять план 

рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», 

раскрывать значение 

понятий и терминов. 

Предметные: 

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 

Метапредметные УУД: 

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 
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14 Католическая 

церковь в XI-XIII вв. 

Комбини

рованный 

урок 

Составление плана, 

таблицы, работа с картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: таинства, 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 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

15 Крестовые походы Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картой, 

составление таблиц, работа 

с текстом и документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: называть причины и 

последствия крестовых походов, давать им собственную оценку 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
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Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

16 Франция и Англия: 

пути объединения 

Комбини

рованный 

урок 

Работа с картой, работа 

с текстом и документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, сословно-представительная 

монархия, Капетинги, Авиньонское пленение, Анжуйская держава, 

суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 

парламента 

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 

Метапредметные УУД: 

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. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, симпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

17 Священная Римская 

империя в XII – XV вв. 

Комбини

рованный 

урок 

Работа с картой, работа 

с текстом и документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Золотая булла» 

Получат возможность научиться: объяснять причины 

раздробленности Германии и анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка власти императоров 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
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решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

18 XIV век в истории 

Европы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выписка важных 

фактов, составление плана 

рассказа одного из пунктов 

параграфа 

Предметные: 

Научатся определять термины: жакерия, гетто 

Получат возможность научиться: называть причины и 

лидеров крестьянских войн в Англии и Франции; объяснять 

причины ненависти крестьян к чиновникам и давать собственную 

оценку действиям восставших, а также определять причины 

поражения крестьянских восстаний  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

19 Столетняя война Комбини

рованный 

урок 

Работа с картой, 

составление таблицы 

Предметные: 

Научатся определять термины: партизанская война 

Получат возможность научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать личностную 

характеристику Жанны д’Арк 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 
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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 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

20 Торжество королевской 

власти 

Комбини

рованный 

урок 

Выписка важных 

фактов, составление 

сравнительной таблицы 

Предметные: 

Научатся определять термины: централизованное государство, 

диалект, война Алой и Белой розы, Реконкиста, аутодафе 

Получат возможность научиться: определять цели, средства и 

итоги борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику; называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, христианские государства, возникшие 

на Пиренейском полуострове; давать оценку политике испанских 

королей 

Метапредметные УУД: 

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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

 

21 Гибель Византии и 

возникновение 

Османской империи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картой, работа 

с текстом и документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: турки-османы 

Получат возможность научиться: называть причины падения 

Византийской империи и последствия османского завоевания 

Метапредметные УУД: 
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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  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

22 Знание и 

образование в зените 

Средневековья. Время 

соборов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составление сложного 

плана, составление 

таблицы, объяснять в чём 

состоит вклад 

Средневековой науки и 

философии в мировое 

культурное наследие 

Предметные: 

Научатся определять термины: университет, декан, ректоры, 

магистры, диспуты, схоластика, логика, романский и готический 

архитектурные стили 

Получат возможность научиться: называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XV вв, основные жанры литературы 

 особенности изобразительного искусства и архитектуры 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

 

Раздел III. Многоликое Средневековье (5 ч.) 

23 Средневековая 

Индия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составление 

сравнительной таблицы 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Раджа, варны, касты, индуизм 

Получат возможность научиться: называть особенности 

цивилизации Индии 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
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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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

24 Поднебесная 

империя. Культура 

Китая 

Комбини

рованный 

урок 

Выписка важных 

фактов, составление плана 

рассказа одного из пунктов 

параграфа 

Предметные: 

Научатся определять термины: Великий шелковый путь, 

пагода. 

Получат возможность научиться: называть особенности 

цивилизации Китая 

Метапредметные УУД: 

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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

 

25 Страна восходящего 

солнца 

Урок 

самостоятель

ной работы 

Работа с текстом и 

документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: самураи, икебана, микадо, 

сёгун, бусидо, харакири 

Получат возможность научиться: называть особенности 

цивилизации Япония 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
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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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

26 Тюрки на просторах 

Азии и Европы. 

Монгольские завоевания 

Комбини

рованный 

урок 

Работа с картой, работа 

с текстом и документами 

Предметные: 

Научатся определять термины: хан, улус,  

Получат возможность научиться: называть причины успехов 

монгольских завоеваний, выяснить причины распада монгольской 

державы 

Метапредметные УУД: 

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  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

27 Африка: пути 

развития. Страны и 

народы Америки 

Комбини

рованный 

урок 

Составление 

сравнительной таблицы 

Предметные: 

Научатся определять термины: берберы, Магриб, государства 

майя и ацтеков 

Получат возможность научиться: называть особенности 

цивилизаций Африки и Америки 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
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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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

28 Контрольно –

оценочный урок 

«История Средних 

веков» 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений 

   

 История России (40 часов) 

29 Введение. Наша Родина - 

Россия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

Предметные: 

Научатся определять термины: исторический источник, 

лингвистика, археология, фольклористика 

Получат возможность научиться: показывать на карте Россию 

и соседей 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
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способа оценки знаний 

 

Раздел IV. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

30 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Комбини

рованный 

урок 

Уметь показывать на 

карте древнейшие стоянки 

человека, читать 

историческую карту 

Предметные: 

Научатся определять термины: каменный век, палеолит, 

мезолит, неолит, родовой строй  

Получат возможность научиться: показывать на карте 

древнейшие стоянки человека на территории современной России 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

 

31 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Урок 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

работа с картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: неолитическая революция, 

государство, народ, соседская община 

Получат возможность научиться: показывать на карте первые 

русские города, называть ключевые черты племенного управления, 

извлекать полезную информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

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 
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коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, симпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

32 Образование первых 

государств 

Комбини

рованный 

урок 

Составлять 

развернутый план, 

показывать на карте 

первые государства 

соседей восточных славян 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять развернутый 

план изложения темы, показывать на карте первые государства 

соседей восточных славян 

Метапредметные УУД: 

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  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

33 Восточные славяне и 

их соседи.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь доказывать и 

опровергать, чтение 

исторических карт, 

понимать значение 

ключевых слов модуля: 

культура, материальная 

культура, духовная 

культура, наследие,  

культурные   достижения, 

общечеловеческие 

ценности, приводить 

примеры исторических и 

культурных  достижений; 

анализировать источники 

Предметные: 

Научатся определять термины: вече, колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, характеризовать быт и 

нравы восточных славян.  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 



 56 

различного вида и типа  

для   получения 

первоначальных историко-

обществоведческих знаний 

;на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные освязи 

;представлять результаты 

своей деятельности  

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

34 История заселения 

родного края в 

древности 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение новых 

понятий и терминов 

Предметные: 

Научатся определять термины: археология, городище, 

поселение, Арская земля. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

 

Раздел V. Русь в IХ- первой половине ХII в. (11 часов) 

35 Первые известия о 

Руси  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

составление сравнительной 

таблицы 

Предметные: 

Научатся определять термины: норманнская теория 

происхождения государства 

Получат возможность научиться: сравнивать различные 

подходы к происхождению государства у славян 

Метапредметные УУД: 

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

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

 

36 Становление 

Древнерусского 

государства 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/Комбиниров

анный урок 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение новых 

понятий и терминов 

Предметные: 

Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, 

реформа, полюдье, путь «из варяг в греки» 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

первых русских князей, значение реформ княгини Ольги и внешней 

политики Святослава 

Метапредметные УУД: 

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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

 

37 Становление 

Древнерусского 

государства 

Комбини

рованный 

урок 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

Предметные: 

Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, 

реформа, полюдье, путь «из варяг в греки» 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

первых русских князей, значение реформ княгини Ольги и внешней 
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раскрывать значение новых 

понятий и терминов 

политики Святослава 

Метапредметные УУД: 

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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

38 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

Примене

ние знаний и 

умений 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

Предметные: 

Научатся определять термины: христианство, единобожие 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

принятия христианства, характеризовать политику Владимира, 

понимать значение принятия христианства для дальнейшего 

развития русских земель 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

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 
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39 Русское государство 

при Ярославе Мудром 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах, 

оценивать свою работу и 

деятельность 

одноклассников, работа с 

историческим источником 

Предметные: 

Научатся определять термины: Русская правда, династический 

брак, усобица, наместник 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

40 Русь при 

наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир 

Мономах 

Комбини

рованный 

урок 

Уметь составлять 

сравнительную таблицу 

Предметные: 

Научатся определять имена выдающихся владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

Владимира Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

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 
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Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

41 Общественный строй 

и церковная организация 

на Руси.  

Комбини

рованный 

урок 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение новых 

понятий и терминов, 

излагать подготовленные 

сообщения по теме 

Предметные: 

Научатся определять термины: бояре, вотчина, духовенство, 

епископ, люди, закупы, рядовичи, смерды, резиденция, митрополит, 

монастырь. 

Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, характеризовать положение 

зависимых слоев населения, церковную организацию Руси. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

42 Культурное 

пространство Европы и 

культура Руси.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов 

модуля, приводить 

примеры исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

Предметные: 

Научатся определять термины: граффити, житие, миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: характеризовать черты 

культуры стран Европы, выделять особенности культуры Руси. 

Метапредметные УУД: 

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  
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умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять результаты 

своей деятельности  

 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

43 Повседневная жизнь 

населения.  

Комбини

рованный 

урок 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов 

модуля, приводить 

примеры исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять результаты 

своей деятельности  

 

Предметные: 

Получат возможность научиться: описывать жилища, одежду, 

быт различных слоев населения  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

 

 

44 Контрольно-

оценочный урок «Русь в 

IX - первой половине XII 

в.» 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений 

   

45 Основные занятия 

древних удмуртов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста 

Предметные: 

Получат возможность научиться: описывать основные 

занятия удмуртов: земледелие, скотоводство, рыболовство, 

бортничество 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

 



 62 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

Раздел VI. Русь в середине ХII- начале ХIII в. (5 часов) 

46 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста 

Предметные: 

Научатся определять термины: раздробленность, удел, 

кочевники 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику отношениям Руси с другими странами, 

характеризовать роль церкви в условиях распада Руси 

Метапредметные УУД: 

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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

47 Владимиро-

Суздальское княжество 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

составлять таблицу 

Предметные: 

Научатся определять термины: аскетизм, архитектурный 

ансамбль 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

владимиро-суздальских князей. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
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Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

48 Новгородская 

республика 

 

 

Комбини

рованный 

урок 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов 

модуля, приводить 

примеры исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять результаты 

своей деятельности  

 

Предметные: 

Научатся давать определения терминам: вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

управления Новгородской республикой, формулировать причинно-

следственные связи влияния географического положения на 

занятия населения, характеризовать особенности республиканского 

правления. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

 

49 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Урок 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

составлять сравнительную 

таблицу 

Предметные: 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности истории Черниговского, Киевского, Галицко-

Волынского, Смоленского княжеств, сравнивать природно-

климатические условия и особенности развития южных и юго-

восточных княжеств. 
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Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

50 Повторительно-

обобщающий урок «Русь 

в середине ХII- начале 

ХIII в.» 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений 

   

Раздел VII. Русские земли в середине ХIII – ХIV в. (10 часов) 

51 Монгольская 

империя и изменение 

политической картины 

мира 

Комбини

рованный 

урок 

 Уметь характеризовать 

причины военных успехов 

Чингисхана, выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия монгольских 

завоеваний и создания 

Монгольской империи для 

народов Евразии 

Предметные: 

Научатся: показывать на карте территорию Монгольской 

империи. 

Получат возможность научиться: характеризовать причины 

военных успехов Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских завоеваний и создания 

Монгольской империи для народов Евразии. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 
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Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

 

52 Батыево нашествие 

на Русь. 

 

Комбини

рованный 

урок 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов 

модуля, приводить 

примеры исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять результаты 

своей деятельности  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань 

Получат возможность научиться: показывать на карте 

направления походов Батыя, характеризовать последствия монголо-

татарского нашествия на Русь, выделять основные события в 

хронологическом порядке. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

 

53 Северо-Западная 

Русь между Востоком и 

Западом 

Комбини

рованный 

урок 

Уметь определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать личность 

и деятельность А. 

Невского, работать с карто-

схемами битв 

Предметные: 

Научатся определять термины: ополчение, засадный полк. 

Получат возможность научиться: определять значение 

победы русских войск в борьбе с крестоносцами, характеризовать 

личность и деятельность А. Невского, работать с карто-схемами 

битв. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 
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Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

54 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

Комбини

рованный 

урок  

Уметь давать 

характеристику политики 

А Невского в отношениях с 

Золотой Ордой, описывать 

политические и 

экономические изменения 

на Руси после 

монгольского завоевания 

Предметные: 

Научатся определять термины: агрессия, владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат возможность научиться: давать характеристику 

политики А Невского в отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на Руси после 

монгольского завоевания. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

55 Литовское 

государство и Русь  

Комбини

рованный 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий, 

формулировать этапы и 

особенности формирования 

русской, украинской и 

белорусской народностей. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

образования Литовского государства, характеризовать особенности 

религиозной политики литовских князей, формулировать этапы и 

особенности формирования русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 
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Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

56 Усиление 

Московского княжества 

Комбини

рованный 

урок 

Организовывать 

деятельность в  парах,  

уметь вести диалог, 

анализировать причины 

возвышения Московского 

княжества, 

характеризовать 

особенности политики 

первых московских князей. 

Предметные: 

Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

возвышения Московского княжества, характеризовать особенности 

политики первых московских князей, понимать значение 

исторической личности И. Калиты. 

Метапредметные УУД: 

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)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

 

57 Объединение 

русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская 

битва. 

Комбини

рованный 

урок 

Оценивание своей 

работы и деятельность 

одноклассников, уметь 

характеризовать личность 

и деятельность князя Д. 

Донского, описывать по 

карте Куликовское 

сражение. 

Предметные: 

Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: характеризовать личность и 

деятельность князя Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на Куликовом поле для 

дальнейшего объединения русских земель вокруг Москвы. 

Метапредметные УУД: 

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 
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характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

58 Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-

XIV вв. 

Комбини

рованный 

урок 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение новых 

понятий и терминов, 

излагать подготовленные 

сообщения по теме 

Предметные: 

Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XVI вв. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

деятельности 

 

59 Родной край в 

истории и культуре Руси 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение новых 

понятий и терминов 

Предметные: 

Получат возможность научиться: характеризовать причины 

присоединения Вятской земли и северных удмуртов к России  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
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Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

60 Повторительно-

обобщающий урок 

«Русские земли в 

середине ХIII – ХIV в.» 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

   

Раздел VIII. Формирование единого Русского государства (8 часов) 

61 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение новых 

понятий и терминов, 

излагать подготовленные 

сообщения по теме 

Предметные :  

Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять место Руси в 

развитии истории и культуры европейских стран. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своих успехов в учебе.  

 

62 Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

Комбини

рованный  

Уметь выделять 

изменения в системе 

землевладения, 

характеризовать развитие 

ремесла и торговли, 

понимать значение 

политики Василия I для 

дальнейшего развития 

Руси, работать с картой. 

 

Предметные:  

Научатся определять термины: поместье, помещик, служилые 

люди,  

Получат возможность научиться: выделять изменения в 

системе землевладения, характеризовать развитие ремесла и 

торговли, понимать значение политики Василия I для дальнейшего 

развития Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 
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Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

63 Распад Золотой 

Орды и его последствия 

Комбини

рованный  

Уметь проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию 

на заданную тему, давать 

определения понятиям. 

Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: транзитная торговля, ясак. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления учащихся, 

оценивать свои достижения, характеризовать взаимоотношения 

государств, образовавшихся после распада Золотой Орды с Русью. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

 

64 Московское 

государство и его соседи 

во второй половине XV 

в. 

 

Комбини

рованный 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов 

модуля, приводить 

примеры исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

Предметные :  

Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, 

держава, кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность научиться: выделять изменения в 

системе управления государством, характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику Ивана III, понимать значение политики  

Ивана III  для дальнейшего объединения Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
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обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять результаты 

своей деятельности  

 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

65 Русская 

православная церковь в 

XV-нач. XVIвв. 

Урок для 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности 

Уметь выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои 

достижения, 

характеризовать значение 

русской православной 

церкви, давать оценку роли 

великих московских князей 

в укреплении позиций 

Русской православной 

церкви. 

Предметные :  

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: автокефалия, догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность научиться: выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления учащихся, 

оценивать свои достижения, характеризовать значение русской 

православной церкви, давать оценку роли великих московских 

князей в укреплении позиций Русской православной церкви. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

 

66 Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

тест «Формирование 

единого Русского 

государства». 

Урок 

применения 

полученных 

   

67 Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского государства  

Комбини

рованный 
знаний и 

умений 

Уметь называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

Предметные: 

Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из литературных источников. 

 



 72 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XV вв 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

деятельности 

68 Человек в 

Российском государстве 

второй пол. XV в. 

 

Урок для 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов 

модуля, приводить 

примеры исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять результаты 

своей деятельности  

 

Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, посадские люди, пожилое, 

привилегии, чин. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления учащихся, 

оценивать свои достижения.  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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Учебно-тематический план 

«История России. Всеобщая история» 7 кл. 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов Этнокул

ьтурный 

компоне

нт 

Теоретиче

ские 

Контрольные, 

лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение и др. 

 История России 40 38 2  

1 Раздел I. Россия в XVI в. 20 18 1 1 

 Контрольно-оценочный урок 

«Россия в XVI в» 

    

2 Раздел II. Смутное время. Россия 

при первых Романовых 

20 18 1 1 

 Повторительно-обобщающий урок 

«Смутное время. Россия при первых 

Романовых» 

    

 Контрольно-оценочный урок 

«Смутное время. Россия при первых 

Романовых» 

    

 История. Новое время 28 27 1  

3 Раздел III. Европа открывает мир 3 3   

4 Раздел IV.  Старый порядок: 

экономика, общество, власть 

3 3   

5 Раздел V. Европа в XVI – XVII вв.: 

традиции и новизна 

11 11   

6 Раздел VI. Век Просвещения 7 7   

7 Раздел VII. Страны Востока в XVI-

XVIII вв. 

3 3   

8 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа «История. 

Новое время конец XV – конец XVII 

вв.» 

1  1  
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Календарно-тематическое планирование 

«История России. Всеобщая история» 7 кл. 

 
№

 

урок

а 

Тема урока Тип  

урока 

Виды деятельности 

ученика 

Планируемые результаты на уровне УУД Дата 

 История России (40 ч.) 

Раздел I. Россия в XVI в. (20 часов) 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи Великих 

географических 

открытий 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работать с исторической 

картой: 

- показывать пути 

движения экспедиций 

первооткрывателей; 

- показывать северные и 

южные пути из Европы в 

Индию; 

аргументированно 

выбирать наиболее 

короткий и безопасный; 

- показывать на карте 

географические объекты, 

открытые поморами; 

др.; 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Великие географические 

открытия, «Восток», «Запад», поморы, каравелла, колонии. 

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, определять значение и последствия Великих 

географических открытий; характеризовать личность 

Афанасия Никита и др. русских путешественников изучаемой 

эпохи 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

2 Территория, Урок Участвовать в Предметные: Научатся определять термины: пашенное  
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население и хозяйство 

России в начале XVI в 

усвоения 

новых 

знаний 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания 

об основных группах 

населения Руси и 

России, их занятиях; 

Работать с исторической 

картой: 

- показывать на карте 

территории расселения 

казачества в XVI в; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

  

земледелие, трёхпольный севооборот, зона рискованного 

земледелия, страда, гостиная и суконная сотня, мир, 

казачество, озимые, яровые, слобода, ярмарка, реформа. 

Получат возможность научиться: давать описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни людей; 

самостоятельно определять роль природно-географического 

фактора в истории 

Метапредметные УДД: 

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 

Личностные УДД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

 

3 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

Комбин

ированный 

урок 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты 

военной революции в 

Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Предметные: Научатся определять термины: крепостное 

право, абсолютизм, самодержавие, сословно-

представительная монархия, централизация; показывать на 

карте территории, присоединенные к Московскому княжеству 

к началу XVI века. Получат возможность научиться: 

составлять исторический портрет Ивана III; делать сравнение 

процессов централизации в Европе и России.  

Метапредметные УДД: Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
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Соотносить 

события российской и 

европейской истории; 

 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера. Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач, выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
 
 

4 Российское 

государство в первой 

трети XVI в. 

 

Комбин

ированный 

урок 

Учиться работать в 

малой группе над общим 

заданием. Выделять 

главное в части 

параграфа, во всём 

параграфе. Выделять 

ключевые понятия, 

которые раскрывают 

тему. 

Предметные: Научатся: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству; определять 

термины: централизация, боярская дума, станы, уезды, 

волости, кормления, местничество, скипетр, помещики, 

дворяне, «дети боярские», наместник, Судебник, пожилое, 

царь, герб. Получат возможность научиться: составлять 

исторический портрет Ивана III и Василия III; давать 

характеристику политическому устройству Московского 

государства, самостоятельно проводить исторические 

параллели между политическими процессами и социально-

экономическими изменениями. 

Метапредметные УДД: 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, создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера. Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в том числе 
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не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач, выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

5 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

 

Комбин

ированный 

урок 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

заполнять таблицу 

«Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом»; 

Оценивать 

политику Ивана III и 

Василия III по 

отношению к 

Казанскому ханству 

Предметные: Научатся определять основные 

внешнеполитические задачи российского государства; давать 

определения понятий и терминов: великорусская народность, 

Великое княжество Литовское, сейм, капитуляция, острог; 

характеризовать исторические персоналии: Иван III, Василий 

III, Максимилиан I, Менгли-Гирей. 

Получат возможность научиться оценивать события: 

1500—1503 гг., 1512—1522 гг. — русско-литовские войны; 

начало XV в. — распад Золотой Орды; 1487 г., 1506 г., 1530 г. 

— походы на Казань.  

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности  
 

 

 

6 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Показывать на карте 

территорию России в 

начале правления Ивана 

IV;  

Формулировать и 

аргументировать 

суждение о том, как 

борьба боярских 

группировок за власть 

Предметные: Научатся определять термины: царь, 
венчание на царство, боярское правление, избранная рада, 
земский собор. 

Получат возможность научится: давать характеристику 
первому этапу царствования Ивана Грозного, называть по-
ложительные стороны реформ Елены Глинской и находить 
недостатки государственного управления периода боярского 
правления. Получат возможность научиться: составлять 
исторический портрет: Юрий Дмитровский, Андрей 
Старицкий, Иван IV, Анна и Елена Глинские, Сигизмунд I. 
Метапредметные УДД: Регулятивные: ставят учебную за-
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могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов 

(Из «Большой 

челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) 

дачу, определяют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приёмы решения 
задач.  
Коммуникативные: допускают возможность различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 
Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебно- 
познавательный интерес к новым общим способам решения 
задач 

 
7 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

Комбин

ированный 

урок 

Работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых 

группах, раскрывать 

значение понятий и 

терминов. 

Предметные: Научатся определять термины: избранная 

рада, земский собор, приказы, челобитные, стоглав, 

местничество, стрельцы, губа, городовые приказчики, земский 

староста, черносошные крестьяне, централизованное 

государство, сословно-представительная монархия. Получат 

возможность научится: давать характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть положительные 

стороны реформ Избранной Рады и находить недостатки 

государственного управления. Получат возможность 

научиться: составлять исторический портрет: Иван IV, 

Митрополит Макарий, А.  Ф. Адашев, Сильвестр, М.  И. 

Воротынский, А.  М. Курбский,И.  В. Шереметев, И.  М. 

Висковатый 

Метапредметные УДД: Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач. Коммуникативные: допускают возможность различных 

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

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 
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Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 
 

8 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах 

Предметные: Научатся определять термины: эмиры, 

диван, карачи, курултай, сеид, шейх, мулла, союргаль, мечеть, 

минарет, мектеб, медресе, гарнизон, гвардия, беш-баш, 

сауга, хан, улус и т.д. Получат возможность научится: 

давать характеристику территории, особенностей хозяйства, 

государственного управления, памятников архитектуры, 

археологические находки, одежду, домашнюю утварь и т. д., 

религиозные верования, обычаи народов. Метапредметные 

УДД: 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. 

Личностные УДД: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференциро-ванную самооценку своих успехов 

в учебе 

 

9 Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Самостоятельно 

подготовить 

тематическое сообщение 

к уроку по выбору. 

Характеризовать 

местоположение 

государств с помощью 

исторической карты и её 

легенды. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

Предметные: Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на 

заданную тему. 

Получать возможность научиться: выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступление 

учащихся, оценивать свои достижения 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во взаимо-
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действии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей и сопереживание им 

 

10 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах 

Предметные: Научатся определять термины: ясак, засечные 

черты. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

побед и поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 

11 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

Комбин

ированный 

урок 

Выписка важных 

моментов из текста, 

работа с иллюстрациями, 

раскрывать значение 

понятий и терминов. 

Предметные: Научатся определять термины: Ливонский 

Орден, Речь Посполитая. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

побед и поражений Ивана Грозного во внешней политике 

Метапредметные УДД: Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 
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12 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

Комбин

ированный 

урок 

Выписка важных 

моментов из текста, 

работа с иллюстрациями, 

историческими 

документами, 

раскрывать значение 

понятий и терминов. 

Предметные: Научатся определять термины: боярская 

дума, дворяне, кормление, приказы, «служилое» и «тяглое» 

население, владельческие, дворцовые, черносошные крестьяне 

жалованные грамоты, община (мир), заповедные лета, 

крепостное право, урочные лета, холопы, белые дворы, 

слободы, посады, гости. Получат возможность научиться: 

давать описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей 

Метапредметные УДД: 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 

Личностные УДД: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

 

 

13 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

Комбин

ированный 

урок 

Находить в тексте 

учебника информацию о 

правах нехристианского 

населения в Российском 

государстве в XVI в.,  

делать выводы; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

информации), 

презентовать результаты 

работы группы, 

Предметные: Научатся определять термины: толмачи,епархия. 

Получат возможность научится: давать характеристику 

территории, особенностей хозяйства, государственного управления, 

религиозных верований, обычаев народов России. 

Метапредметные УДД: 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. 

Личностные УДД: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии наро-

дов, культур и религий. Определяют адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 
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обсуждать их с 

одноклассниками; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

14 Опричнина Комбин

ированный 

урок 

Работать с 

исторической картой: 
-показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав опричнины; 

- используя карту, 

сравнивать 
расположение и 

экономический потенциал 

земель опричнины и 

земщины; 

Работать с текстом 

учебника, 

документами, 

предложенными в нём 

Предметные: Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

поворота к опричной политике, давать собственную оценку 

опричнине; составлять исторический портрет Милюты 

Скуратова, Ивана IV, Филиппа Колычева. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и форму-

лируют 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) 

Личностные УДД: Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

15 Опричнина Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картой, 

составление таблиц, 

работа с текстом и 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, опричники, заповедные лета. 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

поворота к опричной политике, давать собственную оценку 

опричнине; составлять исторический портрет Милюты 

Скуратова, Ивана IV, Филиппа Колычева. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и форму-
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лируют 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) 

Личностные УДД: Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

16 Россия в конце XVI 

в. 

Комбин

ированный 

урок 

Работа с картой, 

работа с текстом и 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: заповедные 

лета, урочные лета, сыск, автокефальная церковь, 

патриаршество, Земский Собор. Получат возможность 

научиться: анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики Федора Ивановича  и 

Бориса Годунова. 

Метапредметные УДД: 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. 

Личностные УДД: Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают собственную 

учебную деятельность, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние 

 

17 Церковь и 

государство в XVI в. 

Комбин

ированный 

урок 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- заполнять таблицу 

«Иосифляне и 

Предметные: Научатся определять термины миряне, 

приходской храм, епархии, митрополит, архиерей, патриархия, 

церковный собор, тарханы, иосифляне и нестяжатели, ереси: 

Получат возможность научиться: называть изменения, 

произошедшие в Русской православной церкви, и обозначать 

еретические движения; давать характеристику 

взаимоотношениям власти и церкви; оценивать поступки и 
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нестяжатели»; 

Актуализировать 
знания по Всеобщей 

истории об 

архитектурных 

сооружениях иных 

религий, сравнивать их с 

христианскими храмами; 

Высказывать и 

аргументировать 

мнение о важности для 

светской власти 

церковной поддержки; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

человеческие качества на основе осмысления Иосифа 

Волоцкого, Нила Сорского, Вассиана, Марка Грека, Матвея 

Башкина, Феодосия Коого, митрополита Макария, Филлипа, 

патриарха Иова. 

МетапредметныеУДД: 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 

Личностные УДД: Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного общества, проявляют 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

18 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в XVI 

в. 

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Проводить поиск 

исторической инфор-

мации для подготовки 

сообщений (презентаций) 

об отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях 

 

Предметные: Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, регалии, 

публицистика, домострой, энциклопедия, эпос.  Получат 

возможность научиться: называть наиболее значительные 

произведения художественной и публицистической 

литературы XVI в., проводить параллели между развитием 

русской литературы и предшествующими историческими 

событиями. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане.Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные УДД: Определяют внутреннюю позицию 
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обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

19 Население родного 

края в XVI в. 

Комбин

ированный 

урок 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на 

вопросы, делать выводы 

Предметные: Научатся определять термины: северные и 

южные удмурты,ы дворцовые крестьяне, черносошные 

крестьяне, ясачные крестьяне. 

 Метапредметные УДД: Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров при сотрудничестве в 

принятии общего решения в совместной деятельности 

Личностные УДД: Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

 

20 Контрольно-

оценочный урок 

«Россия в XVI в.» 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений 

Выполнять 

проверочные задания 
по истории России 

данного периода 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе 

«Россия в XVI в.». Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
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Раздел II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 часов) 

 

21 Внешнеполитическ

ие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI – начале 

XVII в.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картой, 

работа с текстом и 

документами 

Предметные: Научатся определять термины: 

протестантизм, шляхта, беспошлинная торговля. Получат 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании карты показывать 

территорию России к нач. XVII в.; характеризовать 

международные связи  и истор. деятелей: Карл V Габсбурга, 

Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Григорий Отрепьев, 

Казы Гирея, Аббаса I Великого. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

 

 

22 Смута в 

Российском 

государстве 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе 

информации учебника, 

используя карту, строить 

рассказ о восстании И. 

Предметные: 

Научатся определять термины: смута (смутное время), 

авантюрист, самозванство, магнат. Получат возможность 

научиться: анализировать исторические документы, давать 

оценку внутренней и внешней политики Б.Годунова, 

Лжедмитрия I. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
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Болотникова; 

Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

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. 

Личностные УУД:  

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают собственную 

учебную деятельность, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние 

23 Смута в 

Российском 

государстве 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Показывать на карте 

пути движения 

интервентов по 

территории России, 

русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое 

сопротивление 

интервентам; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать 

высказывания историков 

о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы 

Предметные: 

Научатся определять термины: смута, интервенция, 

казачество, кормовые деньги, тушинский вор. Получат 

возможность научиться: анализировать исторические 

документы, извлекать полезную информацию из исторических 

источников, давать оценку внутренней и внешней политики 

Василия Шуйского и Лжедмитрия II.  

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 
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24 Окончание 

Смутного времени 

Комбин

ированный 

урок 

Выписка важных 

фактов, составление 

плана рассказа одного из 

пунктов параграфа 

Предметные: 

Научатся определять термины: смута, интервенция, 

казачество, кормовые деньги, тушинский вор. Получат 

возможность научиться: анализировать исторические 

документы, извлекать полезную информацию из исторических 

источников, давать оценку внутренней и внешней политики 

Василия Шуйского и Лжедмитрия II.  

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

25 Экономическое 

развитие России в 

XVII в.  

Урок 

самостоятел

ьной работы 

Показывать на 

исторической карте 

регионы, 

специализирующиеся на 

производстве сукна, кожи, 

соледобычи и 

солеварении,т.д.; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

последствиями Смуты и 

развитием экономики 

Предметные: 

Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное 

производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, 

таможенные пошлины. Получат возможность научиться: 

давать общую характеристику экономического развития 

России, характеризовать особенности развития экономики в 

данный период. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 
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России в 17 веке; 

Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную мастерскую; 

 

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. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

26 Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве 

Комбин

ированный 

урок 

Начать составление 

схемы «Династия 

Романовых»; 

Составлять кластер 
«Государственное 

устройство России при 

первых Романовых  в 17 

веке» 

Изучать отрывки из 

текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использовать 

содержащиеся в нем 

сведения для рассказа 

об изменениях в 

положении крестьян 

Предметные: Научатся определять термины: бюрократия, 

воевода, даточные люди, драгуны, полки нового (иноземного) 

строя, Соборное уложение, социальная опора. Получат 

возможность научиться: характеризовать особенности 

сословно-представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

 

27 Изменения в 

социальной структуре 

российского общества 

Комбин

ированный 

урок 

Составлять схему 
«Социальная структура 

российского общества в 

17 веке»; 

Характеризовать 

Предметные: Научатся определять термины: сословие, 

владельческие и черносошные крестьяне, барщина, 

натуральный и денежный оброк, подворная подать, белые 

слободы, наёмный труд, казачество. Получат возможность 

научиться: анализировать причины изменений в социальном 
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положение первого 

сословия (феодалов)  в 

социальной структуре  

Выделять в тексте 

учебника главное (на 

основе информации по 

духовенстве и городском 

населении); 

Сравнивать 
положение  черносошных 

и владельческих крестьян 

 

составе дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян. 

Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу 

28 Народные движения в 

XVII в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Называть причины 

народных выступлений в 

России в 17 веке (на 

основе актуализации 

знаний и работы с 

текстом учебника); 

Составлять рассказ о 

Соляном и Медном 

бунтах (на основе текста 

учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные 

этапы восстания С. 

Разина, характеризовать 

их; 

Объяснять, почему 17 

век называют 

«бунташным»  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, крестьянская война 

Получат возможность научиться: называть основные 

этапы и события Крестьянской войны, сравнивать социальные 

движения, давать оценку личности С.Разина 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-
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нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

29 Россия в системе 

международных 

отношений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Актуализировать 

знания о 

взаимоотношениях 

России с ВКЛ, а затем – с 

Речью Посполитой; 

Используя карту, 

показывать территории, 

присоединенные к России 

в результате 

Андрусовского 

перемирия; 

Начать составлять 

кластер «Россия в 

системе международных 

отношений» 

Предметные: 

Научатся определять термины: ратификация, верительная 

грамота, коалиция. 

Получат возможность научиться: определять основные 

направления внешней политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

30 Россия в системе 

международных 

отношений 

Комбин

ированный 

урок 

Продолжить 

составлять кластер 

«Россия в системе 

международных 

отношений»; 

Используя карту, 

рассказывать о ходе 

русско-турецкой войны 

1676-1681; 

Показывать на 

карте территории, 

закрепленные за Россией 

и Китаем по 

Нерчинскому договору 

Предметные: 

Научатся определять термины: коалиция, фураж. 

Получат возможность научиться: определять основные 

направления внешней политики, цели и результаты восточной 

политики, работать с картой. 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 
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31 «Под рукой» 

российского государя: 

вхождение Украины в 

состав России 

  Показывать на карте 

территории 

Левобережной и 

Правобережной Украины, 

места основных сражений 

войск Богдана 

Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в 

части параграфа, в 

параграфе;  

Называть причины 

восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

 

Предметные: Научатся определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность научиться: определять основные 

направления внешней политики, работать с картой; давать 

характеристику Алексея Михайловича и Богдана 

Хмельницкого. 

Метапредметные УУД:  

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

32 Русская 

православная церковь 

в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и 

Раскол 

Комбин

ированный 

урок 

Объяснять причины и 

суть конфликта между 

Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе 

работы с учебником);  

Сравнивать и 

оценивать личности 

Филарета и Никона, 

Никона и Аввакума; 

Представлять и 

обосновывать оценку 
значения церковного 

раскола 

Предметные: 

Научатся определять термины: патриарх, церковная 

реформа, раскол, никониане, протопоп, старообрядчество, 

анафема (проклятие). 

Получат возможность научиться: извлекать информацию из 

исторического источника, характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, давать оценку церковной 

реформе 

Метапредметные УУД:  

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; 
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планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

33 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Показывать на карте 

маршруты путешествий 

Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать 

их; 

Составлять таблицу 
«Освоение Сибири и 

Дальнего Востока»; 

Характеризовать 
особенности 

взаимоотношений 

русских переселенцев с 

местными племенами; 

Создавать мини-

проект (на основе 

заданий из раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на 

выбор 

Предметные: 

Научатся определять термины: острог, колонизация, 

абориген, аманат, коч, ясак. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние открытий на российскую экономику, определять 

значение и последствия  географических открытий; 

характеризовать личности Семёна Дежнёва, Василия 

Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

34 Культура народов 

России в XVII в. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб 

отдельных памятниках 

Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, 

сатирические повести, биографические повести, нарышкинское 

барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать 
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культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить 

составление таблицы 
«Культура Руси в XIV- 

XVI вв.» 

 

европейскую и российскую культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи, характеризовать творчество и деятельность 

Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра 

Медведева, братьев Лихудов, Симона Ушакова, архитектора 

Б. Огурцова и др..  

 Метапредметные УУД:  

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. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

35 Культура народов 

России в XVII в. 

Комбин

ированный 

урок 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб 

отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить 

составление таблицы 
«Культура Руси в XIV- 

XVI вв.»; 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: парсуна,  изразцы, 

сатирические повести, биографические повести, нарышкинское 

барокко. 

Получат возможность научиться: сравнивать 

европейскую и российскую культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи, характеризовать творчество и деятельность 

Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра 

Медведева, братьев Лихудов, Симона Ушакова, архитектора 

Б. Огурцова и др..  

 Метапредметные УУД:  

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

неизвестно. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

 

36 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в.  

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о быте 

различных сословий 

русского общества 

данного периода, 

используя информацию из 

исторических источников 

(«Описание путешествия 

в Московию и Персию» 

А. Олеария, др.); 

оформлять и 

презентовать результаты 

работы группы 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: изразцы, братчина, 

всенощная, парча, тафта, чум, шаман, юрта. Получат 

возможность научиться: определять отличия в быту народов 

России и различных социальных слоев. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

 

37 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Научатся определять термины: изразцы, братчина, 

всенощная, парча, тафта, чум, шаман, юрта. Получат 

возможность научиться: определять отличия в быту народов 

России и различных социальных слоев. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 
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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. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

38 Выступления 

крестьян Удмуртии 

XVII в. 

Комбин

ированный 

урок 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Научатся определять термины: социальный протест 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории волнений крестьян нашего края. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

39 Повторительно-

обобщающий урок 

«Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых» 

Применение 

знаний и 

умений 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по 

теме «Россия в XVII в.»; 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе 

«Россия в XVI в.». Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
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Западной Европы в XVII 

в.; 

Выполнять проблемные 

задания по истории 

России данного периода; 

Работать в парах; 

Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

используют общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

40 Контрольно-

оценочный урок 

«Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых» 

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
«Россия в XVII в.» 

 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе 

«Россия в XVI в.». Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

 

Раздел III. Европа открывает мир (5 ч.) 

41 Введение Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Объяснять смысл понятия 

«Новое время», знать 

периодизацию Нового 

времени. Использовать 

знание об исторических 

источниках в анализе 

событий Нового времени 

 

Предметные  
Научатся определять термины: Новое время 

Получат возможность научиться: ориентироваться во временных 

рамках периода 

Метапредметные  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 
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Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

42 Мир на заре Нового 

времени 

Комбини

рованный 

урок 

Объяснять черты отличия 

деловых людей Западной 

Европы Средневековья 

Использовать знания о 

державах Востока в конце 

XV в. 

 

Предметные  
Научатся определять какие державы к концу XV в. были самыми 

могущественными в мире 

Получат возможность научиться: ориентироваться в меняющимся 

облике Европы конца Средневековья 

Метапредметные  

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  

Личностные 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

43-44 Великие 

географические 

открытия  

Комбини

рованный 

урок 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-

крытие и его значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

 

Предметные: 

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. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 
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45 Первые 

колониальные империи  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь доказывать и 

опровергать, понимать 

значение ключевых слов, 

приводить примеры 

исторических и 

культурных достижений; 

анализировать источники 

различного вида и типа для   

получения первоначальных 

историко-

обществоведческих 

знаний; 

Предметные: 

характеризовать процесс создания первых колониальных 

империй. 

Метапредметные результаты: 

Проводить поиск и анализ информации о плаваниях Колумба и 

Магеллана в нескольких источниках. 

Личностные: 
Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

поведения испанцев в Америке, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

 

Раздел IV. Старый порядок: экономика, общество, власть (5 ч.) 

46 Расцвет денежной 

экономики  

Комбини

рованный 

урок 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как 

изменилось производство с 

появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: мануфактура, капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность научиться: выявлять причины 

возникновения мануфактур, объяснять предпосылки формирования 

и сущность капиталистического производства. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании 

и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

 

 

47-48 Сельский и 

городской мир 

Комбини

рованный 

урок 

Рассказывать о 

«Революции цен». о 

возникновении теории 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Объяснять развитие 

Предметные: 

Раскрывать значение понятий; аграрная революция, крепостное 

право раскрывать на конкретных примерах смысл понятий 

«товарность» и «специализация хозяйства»; разъяснять причины и 

результаты аграрной революции; анализировать и синтезировать 

текст о развитии капиталистических отношений 
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капиталистических 

отношений, о влияние 

товаро -денежных 

отношений на развитие 

деревни. Изменения 

повседневной жизни 

горожан 

Метапредметные результаты: 

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 

Личностные: 

Выражать свое отношение к положению сельского и городского 

населения. 

49-50 Власть и сословия Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Объяснять, что такое 

«Абсолютные монархии».  

Характеризовать 

основные черты «нового 

государства»,  

Рассказывать о 

сословиях европейского 

общества.  

Предметные: 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «новое 

государство», «абсолютизм». Описывать специфику 

взаимоотношений монарха и подданных. 

Метапредметные результаты: 
Составлять сравнительную таблицу «Сословное деление в 

Европе 16-17вв.». Систематизировать информацию о положении и 

трансформации отдельных сословий. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

 

Раздел V. Европа в XVI- XVII вв.: традиции и новизна (18 ч.) 
51-52 Причины и начало 

Реформации 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание понятия 

«Реформация». Называть 

причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

Предметные: 

Научатся определять термины: Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

 



 101 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

53-54 Реформация и 

Контрреформация в 

середине XVI в. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Объяснять, в чём 

социальный эффект учения 

Кальвина.  

Указывать причины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность научиться: объяснять сущность 

кальвинизма, давать оценку сущности религиозных конфликтов. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

55-56 Вечные соперники: 

Франция и Испания 

Комбини

рованный 

урок 

Анализировать 
источники различного вида 

и типа для   получения 

первоначальных историко-

обществоведческих 

знаний; на основе анализа 

источников делать 

умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

 

Предметные: 

Характеризовать причины и значение ключевых событий 

истории Франции в XVI-XVII в.: религиозных войн, 

Варфоломеевской ночи, принятия Нантского эдикта, реформ 

Ришелье и Кольбера. Раскрывать смысл понятий «интенданты», 

«кортесы», «гранды», «мориски».  

Метапредметные результаты: 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

французского и испанского обществ. 

Личностные: 

Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 
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57 Нидерланды: путь к 

расцвету 

Урок 

самостоятель

ной работы  

Называть причины 

революции в Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным событиям. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: использовать типовые планы 

изучения революций, работать с документами и текстом учебника. 

Метапредметные УУД: 

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) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

58 Англия в эпоху 

Тюдоров и Стюартов 

Комбини

рованный 

урок 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма 

в европейских 

государствах. 

Характеризовать 
политику Генриха VIII Тю-

дора, Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарт, Людовика 

XIV Бурбона.  

 

Предметные: Научатся определять термины: абсолютная 

монархия, аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую 

информацию из исторического источника, объяснять зависимость 

экономического развития от формы правления. 

Метапредметные  

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 

Личностные 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 
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59 Век революций в 

Англии 

Комбини

рованный 

урок 

 Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.  

Сравнивать причины 

нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сообщение об 

О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Кромвеля.  

Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии.  

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская 

монархия 

Получат возможность научиться: называть главные события 

английской революции, характеризовать позиции участников 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

 

60 Страны Центральной 

Европы 

 

Комбини

рованный 

урок 

Составлять 
сравнительную таблицу 

«Страны Центральной 

Европы». Составлять 

план текста «Речь 

Посполитая в XVI-XVII 

вв.» 
 

Предметные: 

Характеризовать особенности развития стран Центральной 

Европы в XVI-XVII вв. систематизировать информацию и наносить 

ее на контурную карту. Сравнить политическое развитие Венгрии, 

Чехии, Польши в XVI-XVII вв. Метапредметные результаты: 
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 
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Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

61-62 Борьба за господство 

в Европе 

Комбини

рованный 

урок 

Группировать 

(классифицировать) 

факты военных 

конфликтов по 

различным признакам, 

составлять 

хронологическую 

таблицу 

«Международные 

отношения в XVI –XVII 

вв.» 
 

Предметные: 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, сложившихся к XVIв., выявлять факты, 

влиявшие на характер международных отношений. Анализировать 

карту военных действий крупных компаний 

Метапредметные результаты: 
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) 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

 

63-64 Культура эпохи 

Возрождения 

Комбини

рованный 

урок  

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообще-

ния, презентации о титанах 

Возрождения. 

Предметные: 

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. 

Метапредметные УУД: 

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 
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ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

65 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

«История. Новое 

время»  

Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений 

Выполнять проверочные 

задания характерные для 

данного периода 

Предметные: обобщать и систематизировать исторический 

материал, оценивать и сопоставлять основные события и явления в 

истории Новое время в конце XV – в конце XVIII в. 

Метапредметные результаты: планировать, 

осуществлять и регулировать учебную свою деятельность; 

использовать различные источники исторической 

информации. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

 

66 Научная революция Комбини

рованный 

урок 

Подготовить сообщение 

на тему «Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника».  

Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека. 

Предметные: 

Научатся определять понятия: картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: систематизировать полученные 

знания, оценивать вклад  различных ученых в развитие науки. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

67-68 Культура XVII в.  Комбини

рованный 
Характеризовать 

особенности новых 

художественных стилей  

Выявлять и обозначать 

Предметные: 

Научатся определять термины: живопись, скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться: характеризовать 
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гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве и 

литературе 

Составлять сообще-

ния, презентации о великих 

мастерах XVII в. 

особенности художественного искусства эпохи Возрождения, 

давать характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их 

творчества. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 
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Учебно-тематический план 

«История России. Всеобщая история» 8 кл. 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов Этнокул

ьтурный 

компоне

нт 

Теоретиче

ские 

Контрольные, 

лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение и др. 

 История. Новое время XVIII век 28 24 4  

1 Раздел I. Век Просвещения 17 16 1  

 Повторительно-обобщающий урок 

«Век Просвещения» 

    

2 Раздел II. Страны Востока в XVI-

XVIII вв. 

9 8 1  

 Повторительно-обобщающий урок 

«Страны Востока в XVI-XVIII вв.» 

1  1  

3 Контрольно-оценочный урок 

«Новое время XVIII в.» 

1  1  

 Повторительно-обобщающий урок 

«Новое время XVIII в.» 

1  1  

 История России 40 27 13 3 

3 Раздел III. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

14 13 1  

 Контрольно-оценочный урок 

«Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

    

4 Раздел IV.  Россия при наследниках 

Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 5 1  

5 Раздел V. Российская империя при 

Екатерине II 

8 7 1 2 

6 Раздел VI.  Российская империя при 

Павле I 

3 2 1  

 Контрольно-оценочный урок 

«Российская империя при 

Екатерине II и Павле I» 

    

7 Раздел VII. Культурное 

пространство Российской империи 

в XVIII в. 

9 1 8 1 

 Промежуточная аттестация. 

Итоговый тест «История России 

XVIII в.» 

1  1  
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Календарно-тематическое планирование 

«История России. Всеобщая история» 8 кл. 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип  

урока 

Виды деятельности 

ученика 

Планируемые результаты на уровне УУД Дата 

История Нового времени (28 ч) 

Раздел I. Век Просвещения (17 ч.) 

1 Введение Комбиниров

анный урок 

Объяснять смысл понятий 

«прогресс», «Новое 

время», «Гуманизм» 

Характеризовать черты 

абсолютной монархии 

Предметные: 

Научатся определять термины: Новое время, гуманизм, прогресс, 

философия, утопия. 

Получат возможность научиться: делать выводы о 

взаимосвязи в развитии духовной и материальной культуры. 

Метапредметные УУД: 

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  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

2-3 Философы и монархи Комбиниров

анный урок 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе.  

Составлять развёрнутый 

план параграфа.  

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, Т. Гоббс. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Просвещение, просветители, 

свобода, равенство, собственность 

Получат возможность научиться: высказывать суждения о 

значении гуманизма и Просвещения для развития европейского 

общества, делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и 

материальной культуры. 

Метапредметные УУД: 

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 

 



 109 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

 

Личностные УУД: 

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 

4-5 По единому образцу: 

Европа в XVIII в. 

Комбиниров

анный урок 
Характеризовать 

особенности развития 

западноевропейских 

государств в XVIII в. 

анализировать карту 

«Европа XVIII в.» с опорой 

на легенду, соотносить 

информацию учебного 

текста и карты, размещать 

ее на контурной карте. 

 

Предметные: Научатся определять понятия: государство, 

монархия Габсбургов 

Получат возможность научиться: систематизировать полученные 

знания 

Метапредметные результаты: высказывать суждения о 

значении деятельности просвещенных монархов для развития 

отдельных стран Европы. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений  

 

6-7 Сила и слабость Франции Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризовать развитие 

Франции в XVIII в., ее 

место среди европейских 

держав. Описывать 

политику королей 

Людовика XV и Людовика 

XVI по управлению 

государством, 

высказывать 

аргументированные 

оценки влияния действий 

королей на положение 

страны, излагать суждения 

о причинах неудачи 

реформ Тюрго. 

Предметные:  

Научатся понимать: почему французским королям не удавались 

реформы? 

Получат возможность научиться: высказывать суждения о  

слабости французской монархии 

Метапредметные результаты: проводить исследование: 

сопоставлять особенности экономического и социально-

политического развития Франции и Англии в конце XVII-

XVIII вв. по предложенному алгоритму. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 
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8-9 Международные 

отношения: в поисках 

равновесия 

Комбиниров

анный урок 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по 

карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных 

отношений.  

Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений между 

странами. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

 

Предметные:  

Научатся определять термины: Семилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими государствами, характеризовать 

ход военных действий. 

Метапредметные результаты: 
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 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

10-12 Культура Западной 

Европы в XVIII в. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выписка нужных 

материалов из текста, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников, 

раскрывать значение 

новых понятий и терминов, 

излагать подготовленные 

сообщения по теме 

Предметные: характеризовать перемены в культуре Запад. Европы 

XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества.  

Метапредметные результаты: проводить поиск и анализ 

информации о культуре Западной Европы в XVIII в. 

нескольких источниках, готовить презентацию. Составлять 

таблицу «Литература и искусство XVIII в.», «Музыка и театр 

XVIII в.» 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

 

13-14 Образование США Комбиниров

анный  

Рассказывать об 

основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

Предметные:  

Научатся определять термины: конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность научиться: работать с историческими 

источниками, анализировать и выделять главное в тексте 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
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значение образования 

Соединённых Штатов 

Америки. 

 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД:  
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества  

15-16 Великобритания. 

Промышленная 

революция 

Комбиниров

анный  

Выделять основные 

понятия урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших 

толчок развитию 

машинного производства. 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

 

Предметные:  

Научатся давать определения понятиям: аграрная революция, 

промышленный революция, фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, составлять 

план и таблицу. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД:  
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Век Просвещения» 

Применени

е знаний и 

умений 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по 

теме «Век Просвещения»; 

Характеризовать 
особенности развития 

Западной Европы в эпоху 

Просвещения 

Выполнять проблемные 

задания по истории 

Западной Европы данного 

периода 

Предметные: Научатся определять термины, изученные по теме 

«Век Просвещения»  

 Метапредметные УДД: Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УДД: Проявляют доброжелательность и 
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эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
 

      

Раздел II.  Страны Востока в XVI – XVIII вв. (11 ч.) 

 

18-19 Могущество и упадок 

Османской империи.  

 

Комбиниров

анный 
Характеризовать 

действия турецких 

султанов по созданию 

мощной империи, выделять 

и анализировать факторы, 

способствовавшие ее 

упадку. Характеризовать 

основные черты и 

особенности устройства 

османского общества. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятиям: великий везир, «военная 

революция» 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, составлять 

план и таблицу. 

Метапредметные результаты: составлять план текста 

«Государственное и военное устройство Османской империи» 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

 

20-21 Иран: новый расцвет Комбиниров

анный 
Характеризовать 

реформы Аббаса I и 

анализировать факторы, 

способствовавшие 

расцвету Ирана.  

Выявить причины 

ослабления Ирана в начале 

XVIII  в. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятиям: династия Сефевидов, 

Надир-шах 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, составлять 

план и таблицу. 

Метапредметные результаты: составлять план текста «Иран 

вXVI-XVII вв.» 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

 

22-23 Индия в эпоху Великих 

Моголов 

Урок для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

Характеризовать 

действия правителей 

государства Великих 

Моголов по созданию 

Предметные:  

Научатся давать определения понятиям: империя Великих 

Моголов, Ост-Индская компания, сипаи 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять 
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деятельност

и 

мощной империи, 

анализировать факторы, 

способствовавшие ее 

упадку. 

главное, использовать карту как источник информации, составлять 

таблицу. 

Метапредметные результаты: группировать факты об 

истории проникновения европейцев в Индию. Составлять 

хронологическую таблицу. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

24-25 Китай и Япония: сила 

традиций 

 

Урок для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Характеризовать 

особенности развития 

Китая и Японии; 

анализировать 
проникновения в Японии 

европейцев и его 

последствия 

Предметные:  

Научатся давать определения понятиям: династия Мин, «закрытие 

Китая», самоизоляция 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, составлять 

таблицу. 

Метапредметные результаты: группировать факты об 

истории проникновения европейцев в Японию. Составлять 

хронологическую таблицу. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

 

26 Повторительно-

обобщающий урок 

«Страны Востока в XVI-

XVIII в» 

Применение 

новых 

знаний и 

умений 

 Предметные: обобщать и систематизировать исторический 

материал, оценивать и сопоставлять основные события и явления 

Нового времени XVIII в. 

Метапредметные результаты: планировать, осуществлять и 

регулировать учебную свою деятельность; использовать 

различные источники исторической информации. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

 

27 Контрольно-оценочный 

урок «История. Новое 

время. XVIII в. »  

Урок 

применени

я 

полученны

х знаний и 

умений 

Выполнять проверочные 

задания характерные для 

данного периода 

Предметные: обобщать и систематизировать исторический 

материал, оценивать и сопоставлять основные события и явления 

Нового времени XVIII в. 

Метапредметные результаты: планировать, осуществлять и 

регулировать учебную свою деятельность 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 
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поколений. 

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «История. Новое 

время. XVIII в. » 

Применение 

новых 

знаний и 

умений 

Выполнять творческие 

задания характерные для 

данного периода 

Предметные: обобщать и систематизировать исторический 

материал, оценивать и сопоставлять основные события и явления 

Нового времени XVIII в. 

Метапредметные результаты: планировать, осуществлять и 

регулировать учебную свою деятельность; использовать 

различные источники исторической информации. 

Личностные: 
Осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

 

История России (40 ч) 

Раздел III. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч.) 

29 У истоков российской 

модернизации 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое 

положение России на 

рубеже XVII—XVIII вв., 

используя историческую 

карту. Высказывать 

суждения о роли 

исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть 

хронологические рамки 

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать аппарат 

ориентировки при работе 

с учебником.  

Предметные:  

Научатся: определять термины 

Лига, гегемония, экспансия 

Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об основных направлениях 

внешней политики России в к  XVII  века, составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 1689 гг.», определять причинно-

следственные связи исторических процессов 

Метапредметные результаты:  

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии.  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 
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30 Россия и Европа в 

конце XVII века 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Формулировать 

познавательную 

проблему и планировать 

способы 

её решения. Излагать 

результаты 

познавательной 

деятельности по теме 

урока при выполнении 

творческого задания. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Актуализировать 
знания из кур- 

сов всеобщей истории, 

истории России. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте 

изучаемые объекты. 

параграфа.  

Предметные: 

Научатся: определять термины 

Лига, гегемония, экспансия 

Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об основных направлениях 

внешней политики России в к  XVII  века, составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 1689 гг.», определять причинно-

следственные связи исторических процессов 

Метапредметные результаты:  

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым  

общим способам решения задач 

31 Предпосылки 

Петровских реформ 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки петровских 

преобразований. 

Устанавливать 
причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 
познавательную задачу. 

Предметные: 

Научатся: определять термины  

Славяно-греко-латинской академия, политический курс 

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

состояния России накануне перемен. Выделять главное в 

тексте учебника. 

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

Ордин-Нащокин. В. В. Голицын 

Метапредметные результаты:  

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

 



 116 

Привлекать 

межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять проблемы 

социально-

политического и 

экономического 

развития страны (с 

помощью учителя) 

Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым  

общим способам решения задач 

32 Начало правления 

Петра I 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассказывать о детстве 

Петра I. Объяснять 

причины и последствия 

борьбы за трон. 

Определять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку 
деятельности 

исторической персоны. 

Находить исторические 

объекты на карте. 

Использовать приёмы 

сравнительного анализа 

при аргументации 

собственных выводов и 

оценок. Выделять и 

кратко формулировать 

основные проблемы 

развития страны на 

основе обобщения 

материалов темы. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Гвардия, лавра 

Получат возможность научиться: Давать краткие 

характеристики историческим личностям Пётр  I.  Иван  V.  

Софья  Алексеевна.  Ф. Я. Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и суждения  для  расширения опыта 

модернизационного подхода   к оценке событий, процессов 

Метапредметные результаты:  

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество).  

Личностные: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

 

33 Великая Северная 

война 1700-1721 гг 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать истори-

Предметные: 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские наборы,  
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ческую карту в рассказе 

о событиях Северной 

войны. 

Рассказывать об 

основных событиях и 

итогах Северной войны, 

используя историческую 

карту. 

Объяснять цели 

Прутского и 

Каспийского походов. 

Применять ранее 

полученные знания. 

Находить на карте 
изучаемые объекты. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов 

 

Получат возможность научиться: Формулировать причины 

войны, Делать выводы на основе сведений исторической  

карты,  мнений и оценок учёных, составлять и 

комментировать план-схему битвы 

Метапредметные результаты:  

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого характера.  

адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 
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 

34 Реформы управления 

Петра I 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования Петра 1 

и систематизировать 

материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты 

исторических 

источников (отрывки из 

петровских указов. 

Предметные: 

Научатся: определять термины  

Абсолютизм, аристократия, губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, ратуша, сенат, Табель о рангах, 

фискал 

Получат возможность научиться: 

Выделять  основные  черты  реформы,   конкретизировать  их 

примерами. На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Метапредметные результаты:  

принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане.  

используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач.  
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Табели о рангах и др.) 

для характеристики 

социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов 

социальной политики 

Петра I.  

 

аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

35 Экономическая 

политика Петра I 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока 

Определять проблемы в 

экономическом развитии 

страны (с помощью 

учителя). Давать 

определение понятий, 

проясняя их смысл с 

помощью словарей, в 

том числе электронных. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Использовать 

информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического 

развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение 

понятий мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины и 

Предметные: 

Научатся: определять термины Крепостная мануфактура, 

кумпанства, протекционизм, меркантилизм, отходники, 

посессионные крестьяне, подушная подать 

Получат возможность научиться: Определять  проблемы  в  

экономическом развитии  страны (с помощью учителя), 

использовать карту как источник информации) 

Метапредметные результаты:  

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных 

задач.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость и эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
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последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

 

36 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как 

изменилось положение 

социальных слоёв за 

годы правления Петра I.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Гильдии, магистрат, 

прибыльщик, ревизия  

Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно  схему социальной  структуры,  

анализировать произошедшие изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Метапредметные результаты:  

адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей.  

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

37 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

 

Урок-

беседа 

 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта «священства» 

и «царства», 

причины и последствия 

Предметные: 

Научатся: определять термины Синод, конфессия, регламент, 

обер-прокурор 

Получат возможность научиться: Раскрывать роль церкви в 

государстве, выявлять изменения. 

Метапредметные результаты:  

адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 
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раскола. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы 

товарищей, родителей и других людей  

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Личностные: 
свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

38 Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать отрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. при 

рассмотрении вопроса об 

окончательном 

закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в. 

Систематизировать 

исторический материал в 

форме таблицы 

«Народные движения в 

России XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом.  

Предметные: 

Научатся: определять термины Работные люди, оппозиция 

Получат возможность научиться: Составлять рассказ на 

основе 2—3 источников  информации  с использованием 

памятки,  Определять  мотивы  поступков, цели деятельности 

исторической персоны 

Метапредметные результаты:  

учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера  

учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 
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39 Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Составлять описание 

памятников культуры 

XVII в., характеризовать 

их назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые 

веяния в отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о достижени-

ях и деятелях 

отечественной культуры 

XVII в., а также для 

участия в ролевых играх 

(например, 

«Путешествие по 

русскому городу XVII 

в.») 

Предметные: 

Научатся: определять термины Ассамблеи, гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

Получат возможность научиться: Анализировать 

художественное произведение с исторической точки зрения. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков. 

Метапредметные результаты:  

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач.  

допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

40 Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

 

Урок 

проектной 

деятельнос

ти 

Устанавливать 
причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, их 

последствия. 

 Описывать условия 

жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать 
факторы, 

способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

Предметные: 

Научатся: определять термины повседневная жизнь, быт 

 Получат возможность научиться: Составлять рассказ "Один 

день из жизни" 

Метапредметные результаты:  

принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане.  

используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач.  

аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  
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взаимодействия культур.  

Обосновывать 
суждение примерами 

параграфа. 

Составлять описание 

жизни и быта различных 

слоёв населения при 

Петре I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского общества и 

зарубежного общества 

данного периода 

времени. 

Личностные: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

41 Значение Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

Урок-

дискуссия 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять новые 

понятия и термины, 

изученные в ходе урока 

(«регулярное 

государство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

Предметные: 

Научатся: определять термины Модернизация, великая 

держава 

 Получат возможность научиться: Характеризовать 

деятельность исторических персоналий, сравнивать 

результаты 

Метапредметные результаты:  

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера.  

адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

 



 123 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом.  

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

42 Контрольно-оценочный 

урок «Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I» 

 

Урок 

применени

я 

полученны

х знаний и 

умений 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в XVII- начале 

XVIII в. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать суждения 

о значении наследия 

XVII- начале XVIII в. 

для современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России XVII- начале 

XVIII в. 

Предметные: 

Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода правления Петра I в 

России: в политике, экономике, социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Метапредметные результаты:  

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Раздел IV.Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 часов) 

43-44 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний и 

понятий 

Называть события, 

определяемые 

историками как дворцо-

вые перевороты, их даты 

и участников. 

Систематизировать 

материал о дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и 

Предметные: 

Научатся: определять термины Бироновщина, Верховный 

тайный совет, дворцовый переворот, кондиции 

Получат возможность научиться: Находить  информацию  

из  разных исторических источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей разных групп. 

Высказывать  собственное  отношение к событиям 

Метапредметные результаты:  

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 
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последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику преемников 

Петра I. 

Составлять 

исторический портрет 

Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, важ-

нейших сражениях и 

итогах войны 

выполнения действия.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

45 Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое развитие 

страны, социальную 

политику при Петре I и 

его наследниках. 

Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества  

Предметные: 

Научатся: определять термины Посессионные  крестьяне,  

Манифест  о вольности  дворянства, кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная канцелярия 

Получат возможность научиться: Выделять основные черты 

реформы, конкретизировать их примерами. 

На основе анализа текста учебника представлять информацию 

в виде схемы 

Метапредметные результаты: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы использования задач. 

допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 
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новым общим способам решения задач 

46 Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги внешней 

политики России 

во второй четверти XVIII 

в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи во второй 

четверти XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде 

схемы. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Капитуляция, коалиция 

Получат возможность научиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера.  

адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

47 Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были 

Предметные: 

Научатся: определять термины Рыцарство, жуз, лама 

 Получат возможность научиться: Раскрывать роль церкви в 

государстве, Систематизировать информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом 
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ти связаны причины 

восстаний в Башкирии. 

Характеризовать 

религиозную политику 

государства в 1725-1762 

гг. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления.  

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Раздел V. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

48 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Анализировать, с чем 

было связано изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века. 

Объяснять, как 

развивались 

взаимоотношения 

России и Франции после 

Семилетней войны. 

Характеризовать 

торговые и культурные 

русско-английские связи 

в изучаемый период. 

Предметные: 

Научатся определять понятия конвенция, Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II   

Получат возможность научиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. Определять причины и значение 

исторических событий. Аргументировать ответ материалами 

параграфа. 

Метапредметные результаты: 

 принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане.  

используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач.  

аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

Личностные: 
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Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

49 Внутренняя политика 

Екатерины II 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II, 

сравнивать её с 

внутренней политикой 

Петра I. 

Объяснять «политику 

просвещённого 

абсолютизма», 

мероприятия, 

проводимые в духе 

данной политики. 

Анализировать 

реформы Екатерины II 

(Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная 

грамота городам и др.) 

Предметные: 

Научатся: определять понятия Просвещённый абсолютизм, 

Уложенная комиссия, Духовное управление мусульман 

Получат возможность научиться: Анализировать 

исторический документ, применять начальные 

исследовательские умения при решении поисковых задач. 

Соотносить положения документа и идеи Просвещения. 

Давать оценку деятельности Комиссии. 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

50 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое развитие 

Предметные: 

Научатся: определять термины Ассигнации, месячина, 

секуляризация, феодально-крепостнические отношения 

 Получат возможность научиться: На основе анализа текста 

выявлять особенности и тенденции экономического развития 

страны, приводить примеры 

Метапредметные результаты: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  
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страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать 

развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства в 

годы правления 

Екатерины II. 

 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы использования задач.  

допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

51 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

века 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать отрывки 

из Жалованных грамот 

дворянству и городам 

для оценки прав и 

привилегий дворянства и 

высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления.  

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Предметные: 

Научатся: определять термины Жалованная грамота, 

государственные крестьяне, дворцовые крестьяне, 

кабинетские крестьяне, конюшенные крестьяне 

 Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно схему социальной структуры населения, 

анализировать произошедшие в сравнении с предыдущим 

периодом изменения 

Метапредметные результаты: 

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем.  

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

 

52 Крестьянство в 

Удмуртии в XVIII веке 

Комбиниро

ванный 

урок 

Раскрывать причины 

социального расслоения 

крестьянства 

Предметные: 

Научатся: определять термины торжок, ярмарка, базар 

 Получат возможность научиться: Систематизировать 
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Удмуртии.  

Рассказывать о 

наемном труде на 

территории 

края, крестьянской 

торговле, ярмарках, 

торжках, базарах. 

Выявлять сущность 

торговых связей  в XVIII 

веке 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

53 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва 

Комбиниро

ванной 

урок 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход вос-

стания под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причины 

восстания и его 

значение. 

Давать характеристику 

личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные 

источники информации. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа (в 

том числе с 

использованием 

Предметные: 

Научатся: : определять термины «Прелестные грамоты», 

формулировать причины восстания 

Получат возможность научиться: Определять мотивы 

поступков, цели деятельности исторической персоны. 

Различать достоверную и вымышленную информацию, 

представленную в источниках. Составлять рассказ на основе 

2-3 источников информации, с использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении оценок исторических процессов и 

явлений 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера  

адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 
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фактов по  истории 

родного края – 

«Участие удмуртов в 

восстании под 

предватительство Е. 

Пугачева». 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями 

 

Личностные: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур 

54 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

. 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Характеризовать 

особенности 

национальной и 

религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение 

толерантной 

религиозной политики в 

отношении мусульман. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

Предметные: Научатся: определять понятия Гетманство, 

казаки, новокрещёные, униаты, колонисты, толерантность, 

черта оседлости 

Получат возможность научиться: понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для развития 

страны. Выражать личностное отношение к духовному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре народов 

России, Рассказывать о проводимой национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

Метапредметные результаты: 

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий.  

ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них . 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Личностные: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 
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жизни 

55 Внешняя политика 

Екатерины II 

Комбиниро

ванный 

урок 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги внешней 

политики России 

в последней трети XVIII 

в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Предметные:  
Научатся: определять термины Буферное государство, 

коалиция, нейтралитет, оценивать роль во внешней политике 

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

Орлов. Г. А. Спиридов. А. В. Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность научиться:  Локализовать 

исторические события в пространстве, на контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой на карту, 

документы параграфа учебника. Аргументировать выводы и 

суждения 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных 

задач.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

56 Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

Комбиниро

ванный 

урок 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

Предметные:  
Научатся: определять термины Переселенческая политика, 

курени, диаспора 

Получат возможность научиться:  Находить на карте 

изучаемые объекты, делать выводы. Аргументировать выводы 

и суждения. Критически анализировать источники 

информации, отделять достоверные сведения от 

мифологических 

Метапредметные результаты: 
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прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач  

Личностные: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Раздел VI.Российская империя при Павле I (3 часа) 

57 Внутренняя политика 

Павла I 

. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней политики 

Павла I. 

Составлять 

исторический портрет 

Павла I на основе инфор-

мации учебника и 

дополнительных 

источников. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия 

Предметные: 

Научатся: определять термины Романтический император, 

генеалогическая схема 

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

исторической персоны, используя три и более источника 

информации. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Приводить аргументы за и против 

вывода или суждения. Объяснять смысл позиции автора 

текста при обсуждении мнений и оценок. 

Метапредметные результаты: 

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем.  

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
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в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

58 Внешняя политика 

Павла I 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внешней политики Павла 

I. 

Объяснять расхождения 

в мероприятиях внешней 

политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Предметные: Научатся: определять термины Европейская 

коалиция, континентальная блокада 

Получат возможность научиться: Описывать ход и итоги 

военных действий с опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических процессов 

Метапредметные результаты: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем.  

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

59 Контрольно-оценочный 

урок «Российская 

империя при Екатерине 

II и Павле I» 

 

Урок 

применени

я 

полученны

х знаний и 

умений 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития во второй 

половине XVIII в. 

России и государств 

Западной Европы.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России во второй 

половине XVIII 

Предметные: 

Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода правления Екатерины 

II и Павла I в России: в политике, экономике, социальной 

жизни, внешней политике 

Решать проблемные задания; 

Метапредметные результаты:  

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

договариваются о распределении ролей и функций в 
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совместной деятельности 

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Раздел VII. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часа) 

60 Общественная мысль, 

публицистика, 

литература, пресса 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Составлять описание 

отдельных литературных 

и публицистических 

памятников культуры 

XVIII в. на основе 

материалов, найденных в 

учебнике, Интернете, 

энциклопедиях 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

художественной 

литературы, 

общественной мысли, 

публицистики XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

 

Предметные: Научатся: определять особенности 

развития отечественной художественной культуры 

Получат возможность научиться: Оценивать значение 

исторических деятелей М. В. Ломоносов., Н. М. Карамзин., А. 

Д. Кантемир, Д. И. Фонвизин, А. П. Сумароков, А. П. 

Волынский, А. Н. Радищев, Н. И. Новиков. Выражать личное 

отношение к духовному, нравственному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре России. Приводить 

примеры взаимодействия культур. 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных 

задач.  

проявляют активность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

61 Образование в России 

в XVIII веке 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Характеризовать 

направления 

государственных 

правителей в XVIII веке 

в отношении 

образования; 

Анализировать 

Предметные: 

Научатся: определять термины Московский университет, 

Академия художеств 

Получат возможность научиться: Оценивать значение 

исторических деятелей М. В. Ломоносов., И. И. Шувалов. 

Выражать личное отношение к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культуре России. 
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деятельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении российской 

науки и образования. 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского 

университета. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII 

в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Метапредметные результаты: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий.  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных 

задач.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

62 Российская наука и 

техника в XVIII веке 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, 

а также непо-

средственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII 

в. 

 

Предметные: Научатся: Академия наук, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность научиться: Оценивать значение 

исторических деятелей Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Г. В. Рихман. И. 

Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять уважение к 

культуре России. Приводить примеры взаимодействия 

культур. 

Метапредметные результаты: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действий  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных 

задач.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 
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активность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

63 Русская архитектура 

XVIII в 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Систематизировать 

материал о достижениях 

культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

Предметные: Научатся: определять термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность научиться: Оценивать значение 

исторических деятелей: В. В. Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди.   

 Выделять особенности архитектурных памятников. 

Приводить примеры взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении представленных проектов 

Метапредметные результаты: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и родителей.  

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

64 Живопись и 

скульптура 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Высказывать и 

аргументировать 

оценки наиболее значи-

тельных событий и 

явлений, а также 

отдельных 

представителей 

отечественной истории 

XVIII в. 

Предметные: Научатся: определять особенности 

живописи XVIII в. 

Получат возможность научиться: Оценивать значение 

исторических деятелей: А. П. Антропов, И. П. и Н. И. 

Аргуновы, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В Л. 

Боровиковский, А. П. Лосенко, Ф. И. Шубин, Э. Фальконе 

 Выделять особенности памятников живописи и скульптуры. 

Приводить примеры взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении представленных проектов 
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Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Метапредметные результаты: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и родителей.  

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

65 Музыкальное и 

театральное искусство 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Систематизировать 

материал о достижениях 

музыкального и 

театрального искусства 

(в форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными терминами 

и понятиями; 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

Предметные: Научатся: определять понятие кант и 

особенности музыки и театра в XVIII в. 

Получат возможность научиться: Оценивать значение 

иностранных деятелей в становлении русского театра. 

Оценивать значение исторических деятелей: Ф. Г. Волков, А. 

и М. Грековы, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, М. А. 

Матинский, И. Е. Хандошкин, Прасковья Ковалева-

Жемчугова. 

Приводить примеры взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении представленных проектов 

Метапредметные результаты: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и родителей.  

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

66 Промежуточная 

аттестация. 

Итоговый тест 

Урок 

обобщения 

и 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

Предметные: Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по изученному периоду: в 

политике, экономике, социальной жизни, культуре; 
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«История России 

XVIII в.» 

 

систематиз

ации 

полученны

х знаний 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

периоду истории России 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных исторических 

личностей 

Метапредметные результаты: 

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 

 

67 Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Систематизировать 

материал в форме таблиц 

и схем. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

Предметные: Научатся: определять особенности жилищ, 

одежды, досуга и питания сословии России XVIII в. 

Получат возможность научиться: Использовать учебник, 

документ, интернет как источник информации. 

Метапредметные результаты: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера.  

учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

68 Народы России в 

XVIII веке  

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

Владеть фактическим 

материалом параграфа (в 

том числе с 

использованием 

Предметные: Научатся: определять термины Национальная 

политика, межнациональные отношения, Георгиевский 

трактат  

Получат возможность научиться: Использовать 
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проектной 

деятельнос

ти 

фактов по истории 

родного края – 

«Народное творчество 

и искусство удмуртов 

XVIII в.». 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического события, 

явления. Применять 

приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

историческую карту как источник информации. Понимать 

значимость межнациональных, религиозных отношений для 

развития страны. 

Метапредметные результаты: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера.  

учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Личностные: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 
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Учебно-тематический план 

«История России. Всеобщая история» 9 кл. 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов Этнокул

ьтурный 

компоне

нт 

Теоретиче

ские 

Контрольные, 

лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение и др. 

 История России 40    

1 Раздел I. Россия в эпоху правления 

Александра I 

9 7 1 1 

2 Раздел II. Правление Николая I 8 6 1 1 

 Контрольно-оценочный урок 

«Россия во второй четверти XIX  в » 

    

3 Раздел III. Россия в правлении 

Александра II 

7 7   

4 Раздел IV. Россия в правлении 

Александра III. Социально-

экономической развитие страны в 

конце XIX – начале XX в. 

8 7 1  

 Контрольно-оценочный урок 

«Россия в 1880-1890-е гг.» 

    

5 Раздел V. Кризис империи в начале 

XX в. 

8 8   

 История. Новое время  конец 

XVIII-XIX  век 

28 27 1  

6 Раздел VI. Начало индустриальной 

эпохи 

6 6   

7 Раздел VII.  Французская 

революция и Наполеон 

4 4   

8 Раздел VIII. Страны Европы и США 

до последней трети XIX в. 

7 7   

9 Раздел IX. Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX в. 

4 4   

10 Раздел X. Страны Европы и США в 

последние десятилетия XIX в. 

6 6   

 Контрольно-оценочный урок 
«История. Новое время  конец 

XVIII-XIX  век 

1  1  
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Календарно-тематическое планирование 

«История России. Всеобщая история» 9 кл. 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип  

урока 

Виды деятельности 

ученика 

Планируемые результаты на уровне УУД 

 История России (40 ч.) 

Раздел I. Россия в эпоху правления Александра I  (9 часов) 

1 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

Вводный Характеризовать 

территорию и 

геополитическое 

положение Российской 

империи к началу XIX в. 

(используя историческую 

карту). Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных 

слоёв населения.  

Предметные: научатся выявлять причинно-следственные 

связи на примере выяснения интересов различных групп 

населения. 

Метапредметные результаты: Осуществлять 

познавательную рефлексию. Понимать причины "отставания" 

России в политическом развитии от стран Европы. Уметь 

работать с картой, выделять, систематизировать и сравнивать 

характерные черты явлений систематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 
Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 

2 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского. 

Комбиниро

ванный  

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности российских 

реформаторов начала 

XIX в. 

Предметные: научатся раскрывать противоречия в русском 

обществе в  конце XVIII в., ставить и формулировать 

проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Метапредметные результаты: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: Высказывать своё суждение о  экономическом 

развитии России, в данный период времени. 
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3 Внешняя политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

основные цели внешней 

политики России в 

начале XIX в. Объяснять 

причины участия России 

в антифранцузских 

коалициях. 

Предметные: научатся характеризовать основные 

направления внешней политики в начале XIX в., 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирать наиболее эффективные из 

них. 

Метапредметные результаты: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. 
Личностные: 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 
 

4 Отечественная война 

1812 г. 

Комбиниро

ванный 

Рассказывать, 

используя историческую 

карту, об основных 

событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение 
об одном из участников 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём 

заключались последствия 

Отечественной войны 

1812 г. для российского 

общества. 

Предметные: Формулировать причины войны, Делать 

выводы на основе сведений исторической  карты,  мнений и 

оценок учёных, составлять и комментировать план-схему 

битв. 

Метапредметные результаты: Выделять  в дополнительном 

тексте к параграфу главное и второстепенное (работа в 

группах). 

Личностные: обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

5 Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Комбиниро

ванный 
Приводить и 

обосновывать оценку 

роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Предметные: научатся систематизировать факты, давать 

оценку исторических событий. Объяснять причины и 

следствия исторических событий. Характеризовать роль 

России в Священном союзе 

Метапредметные результаты: планируют свои действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. Выделять  в 

дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное 

(работа в группах). 
Личностные: 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 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 

1815—1825 гг. 

Комбиниро

ванный 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I. Объяснять 

причины изменения 

внутриполитического 

курса Александра I. 

Предметные:  научатся давать характеристику мероприятий 

начала царствования Александра I, излагать суждения об 

исторических событиях, соотносить единичные факты и 

исторические явления. 

Метапредметные результаты: Давать характеристику и 

оценивать этот период истории. Объяснять изученные 

положения на конкретных примерах. 

Личностные: Выражать свое отношение к роли личности в 

истории. 
 

7 Национальная 

политика Александра 

I. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Александра I. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Предметные:  научатся читать историческую карту сопорой 

на легенду. Рассказывать о разделах Польши, определять 

хронологические рамки события. Извлекать информацию из 

исторической карты. Излагать суждения о последствиях 

исторических явлений. Характеризовать геополитическое 

положение России в первой четверти XIX в. 

Метапредметные результаты: Представлять результаты 

своей деятельности в форме сравнительной таблицы. 

Систематизировать учебную информацию;  

выявить причинно- следственные связи. 
Личностные: Давать оценку деятельности политического 

лидера; выражать свое отношение к роли нравственного 

фактора в истории. 
 

8 Социально- Комбиниро Объяснять смысл Предметные:  научатся  характеризовать систему 
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экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX 

в. 

ванный понятий: военные 

поселения, 

аракчеевщина. Давать 

характеристику личности 

и деятельности 

Александра I. 

управления Российской империей. Группировать 

исторические факты. 

Излагать суждения о причинах исторических событий. 

Извлекать информацию из исторической карты. 

Характеризовать социально-экономическое положение 

России после войны 1812 г. 

Характеризовать условия жизни различных слоёв населения. 

Метапредметные результаты: Систематизировать учебную 

информацию; выявить причинно - следственные связи. Уметь 

давать развернутую характеристику исторической личности. 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

9 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Комбиниро

ванный 
Раскрывать 

предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализировать 

программные документы 

декабристов, сравнивать 

их основные положения, 

определяя общее и 

различия. Составлять 

биографическую справку, 

сообщение об участнике 

декабристского движения 

(по выбору) на основе 

научно-популярной 

литературы. Излагать 

оценку движения 

декабристов. 

Определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и 

оценку их деятельности. 

Предметные: научатся определять основную и 

второстепенную информацию; свободно ориентироваться в 

восприятии текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей. Извлекать 

информацию из исторической карты. Структурировать 

знания, выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. Аргументировано высказывать 

собственные суждения. Давать оценку историческим 

событиям и явлениям. Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различное 

Метапредметные результаты: Работать с картой, заданиями 

рабочей тетради. Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Личностные: Выразить свое отношение к роли личности в 

истории. 
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Раздел II. Правление Николая I (8 часов) 

 

10 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказывать о 

преобразованиях в 

области 

государственного 

управления, 

осуществлённых во 

второй четверти XIX в. 

Оценивать их 

последствия. Объяснять 

смысл понятий: 

кодификация законов, 

корпус жандармов. 

Давать характеристику 

(составлять 

исторический портрет) 

Николая I. 

Предметные: научатся извлекать информацию из 

исторических источников. Объяснять смысл понятий и 

терминов «кодификация законов», «корпус жандармов». 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселёва. Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в. 

Метапредметные результаты: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Личностные: Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков 
 

11 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

социально-

экономическое развитие 

России  в первой 

половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с 

западно-европейскими 

странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. Кисе 

лёва, Е.Ф. Канкрина. 

Предметные: научатся называть характерные, существенные 

признаки явлений и событий. Рассказывать о начале 

промышленного переворота. Сравнивать исторические 

события и явления. 

Раскрывать смысл исторических событий. Извлекать 

информацию из исторической карты 

Метапредметные результаты: Раскрывать на примерах 

уровень развития хозяйства и торговли, в том числе с опорой 

на карту. 

Личностные: Выражать свое отношение к роли новых 

явлений в развитии страны 
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12 Общественное 

движение при 

Николае I. 

Комбиниро

ванный 

Объяснять смысл 

понятий: западники, 

славянофилы, теория 

официальной 

народности, утопический 

социализм. 

Характеризовать 

основные положения 

теории официальной 

народности. 

Сопоставлять взгляды 

западников и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

Предметные: научатся сравнивать исторические события и 

явления, составлять таблицы. Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. Раскрывать смысл 

исторических событий, высказывать суждения о причинах 

исторических событий 

Метапредметные результаты: Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Характеризовать 

деятельность исторических персоналий, сравнивать 

результаты 

Личностные: Выражать свое отношение к роли народных 

масс в истории. 
 

13 Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Николая I и объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Характеризовать 

этнокультурный облик 

страны. 

Предметные: научатся извлекать информацию из 

исторической карты. Называть последствия исторических 

событий. Работать с историческим документом. Рассказывать 

об исторических события 

Метапредметные результаты: Дать собственную оценку 

культурной деятельности человека, представлять результаты 

своей деятельности в форме таблицы 
Личностные: Формировать уважение к истории   культурным 

и историческим памятникам 
 

14-15 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817—1864 гг. 

Крымская война 

1853—1856 гг. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

основные на правления 

внешней политики 

России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, 

используя историческую 

карту, о военных 

кампаниях — войнах с 

Предметные: научатся называть причины исторических 

событий. Называть этапы Кавказской войны. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных кампаниях, 

характеризовать их итоги. Извлекать информацию из 

исторической карты. 

Метапредметные результаты: Находить информацию из 

разных исторических источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей разных групп 

Личностные: Высказывать собственное отношение к 
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Персией и Турцией, 

Кавказской войне, 

характеризовать их 

итоги. Составлять 

характеристики 

защитников 

Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Рассказывать о 

положении народов 

Российской империи, 

национальной политике 

власти (с 

использованием 

материалов истории 

края). 

событиям  
 
 

16 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание памятников 

культуры первой 

половины XIX в. (в том 

числе находящихся в 

городе, крае), выявляя их 

художественные 

особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение 

о представителе 

Предметные: научатся характеризовать достижения науки и 

образования. Проводить поиск информации о культуре края, 

представлять её в устном сообщении 

Метапредметные результаты: Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному 

учителем. 

Личностные: Использовать приёмы анализа источников при 

формулировании и аргументации собственных выводов и 

оценок 
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культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск 

информации о культуре 

края в рассматриваемый 

период, представлять её 

в устном сообщении, 

эссе и т. д. 

17 Контрольно-

оценочный урок 

«Россия во второй 

четверти XIX в.» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать 

и аргументировать 

суждения о сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории 

первой половины XIX в., 

давать оценку её 

деятелей.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

периоду истории России 

Предметные: Научатся: актуализировать и 

систематизировать информацию по изученному периоду: в 

политике, экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных исторических 

личностей 

Метапредметные результаты: 

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 

 
 

 
Раздел III. Россия в правлении Александра II (7 часов) 

 

18 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать 

предпосылки отмены 

крепостного права.  

Предметные:  Научатся: сравнивать исторические явления. 

Характеризовать особенности промышленного переворота в 

России. Выдвигать и обосновывать версии. Называть этапы 

закрепощения крестьян. 

Метапредметные результаты: Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 
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исторического анализа при работе с текстом 
Личностные: Дать оценку переменам, произошедшим в 

государственном устройстве. 
 

19 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г 

Комбиниро

ванный 

Называть основные 

положения крестьянской, 

земской, судебной, 

военных реформ. 

Объяснять смысл 

понятий: редакционные 

комиссии, временно-

обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, 

отрезки, мировые 

посредники. 

Предметные: Научатся: называть основные положения 

Крестьянской реформы. Читать историческую карту с 

опорой на легенду. Объяснять значение понятий 

«Редакционные комиссии», «выкупные платежи», «временно- 

обязанные крестьяне», «отрезки», «мировые посредники», 

«уставные грамоты 

Метапредметные результаты: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач; 
Личностные: Дать оценку экономической ситуации в России. 
 

20 Реформы 1860 - 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

Комбиниро

ванный 

Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860– 

1870-х гг., излагаемые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку. Объяснять 

смысл понятий: земства, 

городские управы, 

мировой суд. 

Предметные: Научатся: определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным событиям и давать им 

оценку. Называть существенные признаки явлений. 

Объяснять причины исторических явлений. Давать оценку. 

Называть основные положения земской, судебной, военной 

реформ. Характеризовать результаты важнейших 

исторических событий 

Метапредметные результаты: Определять особенности, 

своеобразие российского абсолютизма. Выделять и объяснять 

понятия и термины. 

Личностные: Выразить свое отношение к реформам. 
 

21 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

экономическое развитие 

России в пореформенные 

десятилетия на основе 

информации 

исторической карты. 

Раскрывать, в чём 

заключались изменения 

Предметные: Научатся: характеризовать экономическое 

развитие России в пореформенный период, привлекая 

информацию исторической карты. 

Извлекать информацию из источников разных типов 

Метапредметные результаты: Определять изменения, 

произошедшие в положении России.  Использовать 

репродукции картин художников при рассказе об 

исторических событиях. 
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в социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать об 

экономическом 

состоянии России, 

положении основных 

слоёв населения 

пореформенной России, 

используя информацию 

учебника, 

документальные и 

изобразительные 

материалы по истории 

края (устное сообщение, 

эссе и др.). 

Личностные: Дать оценку развития России в данный период 

времени. 
 

22 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Комбиниро

ванный 
Раскрывать 

существенные черты 

идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. Объяснять, в 

чём заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–1880е 

гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника и 

Предметные: Научатся: раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чём заключалась 

эволюция народнического движения в 1870—1880-е гг. 

Излагать оценки значения народнического движения, 

высказывать своё отношение к нему 

Метапредметные результаты: Определять изменения, 

произошедшие в сознании и образе жизни, культуре русского 

народа. Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Личностные: Иметь целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 
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дополнительной 

литературы. Объяснять, 

в чём заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–1880-е 

гг. Излагать оценку 

значения 

народнического 

движения, высказывать 

своё отношение к ним. 

23 Национальная и 

религиозная 

политика Александра 

II. Национальный 

вопрос в Европе и в 

России 

Урок 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност

и 

Давать оценку 

национальной политики 

самодержавия при 

Александре II. 

Выполнять задания в 

тетради 

Предметные: Научатся: рассказывать о национальной 

политике Николая I. Определять и объяснять своё отношение 

к наиболее значительным событиям и давать им оценку. 

Характеризовать национальную политику российского 

правительства 

Метапредметные результаты: Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Выделять и 

объяснять понятия и термины. 
Личностные: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 
 

24 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение российского 

общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 

Предметные: Научатся: характеризовать итоги Крымской 

войны. Рассказывать о дальневосточной политике России. 

Характеризовать отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов. Читать легенду 

карты. Проводить поиск информации в одном или нескольких 

источниках 

Метапредметные результаты: Систематизировать 

исторический материал в виде схемы. Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Личностные: Осознание своей идентичности как гражданина 

страны. 
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1870-е гг. 

Показывать на карте 

территории, включённые 

в состав Российской 

империи во второй 

половине XIX в. 

 

 
Раздел IV. Россия в правлении Александра III. Социально-экономической развитие страны в конце XIX – начале XX в. (8 

часов) 
 

25 Александр III: 

особенности 

внутренней политики 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III. Излагать 

оценки деятельности 

императора Александра 

III, приводимые в 

учебной литера туре, 

высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

Предметные: Научатся: излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. Соотносить единичные 

факты и общие явления. Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III. 

Метапредметные результаты: Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному учителем. Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   
Личностные: Давать оценку изучаемого периода русской 

истории. 
 

26 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

Комбиниро

ванный 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Предметные: Научатся: характеризовать экономическое 

развитие стран «первого эшелона». Рассказывать о сущности 

крестьянской общины. Характеризовать последствия отмены 

крепостного права 

Метапредметные результаты: Определять изменения, 

произошедшие в положении дворян, крестьян.  Составлять 

рассказ, извлекая необходимую информацию из документов, 

помещенных в учебнике. 

Личностные: Давать оценку изучаемого периода русской 

истории. 
 

27 Общественное 

движение в 1880-х — 

первой половине 

Комбиниро

ванный 

Излагать оценки 

значения общественного 

движения, высказывать 

Предметные: Научатся: характеризовать общественное 

движение середины XIX в. Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. Сравнивать исторические явления, 
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1890-х гг. своё отношение к ним. определять в них общее и различия 

Метапредметные результаты: Объяснять изученные 

положения на конкретных примерах. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные: Давать оценку изучаемого периода русской 

истории. 
 

28 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Александра III. 

Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Предметные: Научатся: характеризовать национальную и 

религиозную политику Александра III. Излагать суждения о 

следствиях исторических событий 

Метапредметные результаты: Выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий. 

Личностные: Излагать собственные суждения, делать 

выводы 
 

29 Внешняя политика 

Александра III 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

основные цели и 

направления внешней 

политики России во 

второй половине XIX в. 

Рассказывать, 

используя историческую 

карту, о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. 

Предметные: Научатся: характеризовать место, 

обстоятельства и участников важнейших исторических 

событий. Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России в царствование Александра III. 

Рассказывать об исторических событиях с опорой на карту 

Метапредметные результаты: Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

30-31 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Урок 

проектной 

деятельност

и 

Характеризовать 

достижения культуры 

России второй половины 

XIX в. Составлять 

описание памятников 

культуры 

рассматриваемо го 

периода (для 

Предметные: Научатся: уметь применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников. Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников информации), 

контролировать процесс подготовки и презентации проекта. 

Решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

Метапредметные результаты: Принимают и сохраняют 
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памятников, 

находящихся в крае, 

городе, может быть 

составлен сценарий 

экскурсии). 

Подготовить сообщение 

о творчестве известного 

деятеля российской 

культуры второй 

половины XIX в. (по 

выбору). Проводить 

поиск информации для 

сообщения о культуре 

края во второй половине 

XIX в. Давать оценку 

вклада российской 

культуры в мировую 

культуру XIX в. 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

32 Контрольно-

оценочный урок 

«Россия в 1880-1890-

е гг.» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать 

и аргументировать 

суждения о сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории в 

1880-1890-е гг, давать 

оценку её деятелей.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

периоду истории России 

Предметные: Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по изученному периоду: в 

политике, экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных исторических 

личностей 

Метапредметные результаты: 

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
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Раздел V. Кризис империи в начале XX в. (8 часов) 
 

33 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического развития 

России в начале XX в., 

используя ин формацию 

исторической карты. 

Характеризовать 

положение, образ жизни 

различных сословий и 

социальных групп в 

России в начале XX в. (в 

том числе на материале 

истории края) 

Предметные: Научатся: давать характеристику 

геополитического положения России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. Характеризовать 

национальный 

и конфессиональный состав Российской империи в начале XX 

в. Проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках. Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий. Характеризовать положение, образ 

жизни различных сословий и социальных групп в России в 

начале XX в. 

Метапредметные результаты: Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

34 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

Комбиниро

ванный 

 Сравнивать темпы и 

характер экономической 

модернизации в России и 

других странах. 

Объяснять, в чём 

заключались 

особенности 

модернизации в России в 

начале XX в. 

Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Предметные: Научатся: характеризовать особенности 

экономического развития России в конце XIX в. Проводить 

поиск информации в историческом источнике. Группировать 

факты по различным признакам. Проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких 

источниках. 

Метапредметные результаты: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию.   

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
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35 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг. 

Комбиниро

ванный 

Объяснять, в чём 

заключалась 

необходимость 

политических реформ в 

России в начале XX в. 

Раскрывать содержание 

и давать оценку планов и 

опыта реформ в России в 

начале XX в. Давать 

характеристику 

императора Николая II. 

Объяснять причины 

радикализации 

общественного движения 

в России в начале XX в. 

Систематизировать 

материал об основных 

политических течениях в 

России в начале XX в., 

характеризовать их 

определяющие черты. 

Предметные: Научатся: применять приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности явлений прошлого. 

Сравнивать исторические события, определять в них общее и 

различное. Характеризовать общественное движение второй 

половины 

XIX в. Приводить оценки исторических личностей, 

изложенные в учебной литературе. 

Метапредметные результаты: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

36 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

основные направления 

внешней политики 

России, причины русско-

японской войны, планы 

сторон. Рассказывать о 

ходе боевых действий, 

используя историческую 

карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение 

на основе информации 

учебника и исторических 

Предметные:  Научатся: называть существенные признаки 

исторических явлений. Сравнивать исторические явления. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. Рассказывать 

о ходе боевых действий, используя историческую карту. 

Объяснять причины поражения России. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе 

информации учебника 

и исторических документов. Раскрывать воздействие войны 

на общественную жизнь России 

Метапредметные результаты: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 
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документов. 

Раскрывать воздействие 

войны на общественную 

жизнь России. 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

37 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 

гг. 

Комбиниро

ванный 

Раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–1907 гг. 

и их участниках. 

Объяснять смысл 

понятий: 

Государственная дума, 

кадеты, октябристы, 

социал-демократы.  

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

политических партий и 

становления 

парламентаризма в 

России. Излагать 

оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в учебной 

литературе, 

формулировать и 

аргументировать свою 

оценку. 

Предметные: Научатся: характеризовать политическое и 

социально-экономическое развитие Российской империи в 

начале XX в. Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905—1907 гг. Извлекать информацию из 

исторических источников. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905—1907 гг. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Объяснять значение 

понятий «Государственная дума», «кадеты», «октябристы», 

«социал-демократы». Извлекать информацию из разных 

источников 

Метапредметные результаты: Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом. Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

38 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Комбиниро

ванный 

Излагать основные 

положения аграрной 

реформы П.А. 

Предметные: Научатся: характеризовать причины 

столыпинских реформ. Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Излагать основные положения 
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Столыпина Столыпина, давать 

оценку её итогов и 

значения. 

Объяснять смысл 

понятий: отруб, хутор, 

переселенческая 

политика. Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

П.А. Столыпина, 

используя материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию. 

аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку её итогам 

и значению. Объяснять смысл понятий и терминов «отруб», 

«хутор», «переселенческая политика». 

Метапредметные результаты: Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом. Анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 
 

39 Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

Комбиниро

ванный 

Раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в 

политической и 

общественной жизни 

России после революции 

1905 г. 

Предметные: Научатся: проводить поиск в источниках 

информации различных типов. Сравнивать исторические 

явления, определять в них общее и различия. Определять и 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и давать им оценку. Характеризовать 

национальную политику П. А. Столыпина. Характеризовать 

политический строй России в начале XX в. 

Метапредметные результаты: Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: Давать оценку изучаемого периода русской 

истории. 

 

40 Серебряный век 

российской культуры 

Урок 

проектной 

деятельност

и 

Характеризовать 

основные стили и 

течения в российской 

литературе и искусстве 

начала XX в., называть 

выдающихся 

Предметные: Научатся:  называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения. Характеризовать 

основные течения и стили в российской литературе и 

искусстве начала XX в. Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого периода, давать 

оценку их художественным достоинствам. Представлять обзор 
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представителей культуры 

и их 

достижения. Составлять 

описание произведений и 

памятников культуры 

рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в городе, 

крае и т. д.), давать 

оценку их 

художественных 

достоинств и т. д. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской 

культуры (с 

использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о 

культурной жизни своего 

края, города в начале XX 

в., представлять её в 

устном сообщении (эссе, 

презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

творчества известных деятелей российской 

культуры (с использованием справочных и изобразительных 

материалов). Собирать информацию о культурной жизни 

родного края в начале XX в. 

Метапредметные результаты: Определять изменения, 

произошедшие в сознании и образе жизни, культуре русского 

народа. Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 
 

История Нового времени конец XVIII-XIX век (28 ч) 

Раздел VI. Начало индустриальной эпохи (6 часов) 
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41 Экономика делает 

решающий рывок 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять место 

истории второго периода 

Нового времени на ленте 

времени,указывать его 

хронологические рам- 

ки. Выделять основные 

этапы промышленной 

революции, их 

отличительные черты. 

Раскрывать смысл, 

значение экономических 

понятий, употреблённых 

в учебном тексте. 

Рассказывать на 

конкретных примерах о 

достижениях в 

области транспортного 

сообщения, создания 

искусственных веществ, 

нового типа двигателей, 

новшеств в аграрном 

производстве. 

Систематизировать 
информацию о формах 

монополистических 

объединений на основе 

различных 

источников (учебный 

текст, документ, 

иллюстрация) 

Предметные: Научатся: определять место истории данного 

периода Нового времени на ленте времени, указывать его 

хронологические рамки; высказывать суждения об итогах 

экономического развития европейской цивилизации в первый 

период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в.; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в различных отраслях хозяйства и выстраивать 

логическую цепочку; выделять основные этапы промышленной 

революции, их отличительные черты 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; формулировать 

гипотезы, понимать различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения; устанавливать интеграционные 

(межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и 

умения из различных областей знания для решения единой 

задачи; уметь читать легенду карты, наносить на карту 

заданные объекты и объяснять связанные с ними события и 

процессы 
Личностные: понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для развития 

человеческого общества; проявлять устойчивый интерес к 

истории и культуре человечества; воспринимать историю как 

способ понимания современности; понимать важность 

образования, в том числе исторического, для социализации 

современного человека 
 

42 Меняющееся 

общество 

Комбиниро

ванный  
Характеризовать 
причины 

демографических и 

социально-

Предметные: Научатся: характеризовать причины и 

предпосылки демографических и социально-экономических 

изменений в Европе; раскрывать смысл, значение понятий 

«пауперизм», «урбанизация», «забастовка», «профсоюз», 
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экономических 

изменений в Европе. 

Раскрывать значение 

понятий «пауперизм», 

«урбанизация», 

«забастовка», 

«профсоюз», 

рассказывать на 

конкретных примерах о 

путях формирования и 

положении рабочего 

класса.  Группировать 

факты, описанные в 

учебном тексте, по 

различным признакам, 

составлять 

сравнительную 

таблицу «Социальная 

структура евро- 

пейского общества XIX 

в.» 

рассказывать 

на конкретных примерах о путях формирования и положении 

рабочего класса; определять на основе анализа и сопоставления 

источников и учебного текста характер взаимоотношений 

социальных групп европейского общества, их места в 

структуре власти 

Метапредметные результаты: уметь самостоятельно 

построить устное выступление, демонстрируя определённые 

риторические навыки; самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, терминологическими 

словарями; рецензировать правильность и полноту ответа 

одноклассника; планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, 

совместно искать решения 

Личностные: быть способным к самоидентификации с 

социальной, культурной общностью; проявлять 

самостоятельность в приобретении новых знаний 

и практических умений 

 

43 Политической 

развитие стран 

Запада в XIX в. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

причины и предпосылки 

политических изменений 

в Европе. 

Систематизировать 
информацию о 

формах правления 

европейских и 

американских государств 

в XIX в. на основе 

различных источников, 

представлять 
результат своей 

Предметные: Научатся: характеризовать причины и 

предпосылки политических изменений в Европе; 

систематизировать информацию о формах правления 

европейских и американских государств в XIX в. на основе 

различных источников (учебный текст, документ), 

представлять результат своей деятельности в виде схемы; 

рассказывать на конкретных примерах об изменениях в 

избирательном праве, способах борьбы за политические права 

отдельных групп населения 

Европы 

Метапредметные результаты: решать учебные задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах; использовать современные источники информации, в 
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деятельности в виде 

схемы. 

том числе на электронных носителях; устанавливать 

причинно-следственные связи событий и явлений; сравнивать 

на основе выделенных учителем линий сравнения 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; устанавливать интеграционные (межпредметные) 

связи 
Личностные: выражать ценностное отношение к демократии; 

воспринимать историю как способ понимания современности; 

понимать важность образования, в том числе исторического, 

для социализации современного человека 

 

44 Новое общество – 

новые идеи 

Комбиниро

ванный 

Раскрывать смысл, 

значение понятий 

«либерализм», 

«консерватизм», 

«социализм», 

«анархизм», «марксизм», 

«ревизионизм», 

«национализм». 

Проводить поиск и 

анализ идей и теорий 

мыслителей XIX в. в 

нескольких 

источниках (учебном 

тексте, фрагментах их 

сочинений), 

систематизировать 
информацию и 

составлять 
сравнительную таблицу 

«Идеологии 

XIX в.», самостоятельно 

разрабатывая её 

структуру. Составлять 

Предметные: Научатся: раскрывать смысл, значение понятий 

«либерализм», «консерватизм», «социализм», «анархизм», 

«марксизм», «ревизионизм», «национализм»; характеризовать 

предпосылки распространения новых идей в европейских 

странах, объяснять их связь с технической и экономической 

модернизацией и социальными изменениями в Европе; 

систематизировать информацию и составлять сравнительную 

таблицу «Идеологии XIX в.» 

Метапредметные результаты: изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей, решать учебные 

задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах; использовать современные источники 

информации, в том числе на электронных носителях; 

устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения; грамотно и 

осознанно строить речевые высказыва- ния с использованием 

научной терминологии 
Личностные: проявлять устойчивый интерес к истории и 

культуре человечества, воспринимать историю как способ 

понимания современности; проявлять самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений 

 



 163 

исторические портреты 

(характеристики) 

знаменитых 

политических 

мыслителей XIX в., 

самостоятельно до- 

страивая недостающие 

компоненты, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах  

45 Век художественных 

исканий 

Урок 

проектной 

деятельност

и 

Характеризовать 

перемены в культуре 

Западной Европы в XIX 

в., объяснять 

их связь с новыми 

явлениями в жизни 

общества, идеологией 

отдельных слоёв 

населения. Раскрывать 

смысл, значение понятий 

«ампир», «классицизм», 

«романтизм», выделять 

их характерные 

черты. Рассказывать о 

наиболее известных 

деятелях литературы и 

искусства XIX в. и их 

произведениях. 

Проводить 

поиск и анализ 

информации об искус- 

стве XIX в. в нескольких 

источниках, готовить 

Предметные: Научатся: охарактеризовать перемены в 

культуре Западной Европы в XIX в., объяснять их связь с 

новыми явлениями в жизни общества, идеологией отдельных 

слоёв населения; раскрывать смысл, значение понятий 

«массовая культура» и «элитарная культура», выделять их 

характерные черты; рассказывать о наиболее известных 

деятелях литературы и искусства XIX в. и их произведениях;  

Метапредметные результаты: устанавливать 

интеграционные (межпредметные) связи, уметь использовать 

знания, навыки и умения из различных областей знания для 

решения единой задачи; решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах; давать последовательный, логически выстроенный 

ответ на заданный вопрос; воспринимать, перерабатывать и 

представлять информацию в словесной, образной, 

символической форме 

Личностные: быть способным к самоидентификации с 

культурной общностью; проявлять устойчивый интерес к 

истории и культуре человечества, воспринимать историю как 

способ понимания современности 

 



 164 

презентацию 

(сообщение). 

46 Образование и наука 

в XIX в. 

Урок 

проектной 

деятельност

и 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

распространению 

образования в странах 

Европы и США с начала 

XIX в. Характеризовать 

признаки «читательской 

революции», объяснять 

связь новых научных 

идей с новыми 

явлениями в экономике и 

жизни общества. 

Группировать 

(классифицировать) 

факты 

по различным признакам, 

составлять 
сравнительную таблицу 

«Научные открытия и 

изобретения XIX в.», на 

основании которой 

соотносить единичные 

исторические факты и 

общие явления. 

Предметные: Научатся: выделять факторы, способствовавшие 

распространению образования в странах Европы и США в 

начале XIX в.; охарактеризовать признаки «читательской 

революции»; объяснять связь новых научных идей с новыми 

явлениями в экономике и жизни общества; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять таблицу «Научные открытия и 

изобретения XIX в.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; 

Метапредметные результаты: различать учебный, научно-

популярный и художественный тексты, понимать специфику 

каждого из них как источника информации о прошлом; 

устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, уметь 

использовать знания, навыки и умения из различных областей 

для решения единой задачи; формулировать гипотезы, 

понимать различие между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи событий и явлений 

Личностные: демонстрировать убеждённость в возможности 

познания природы, понимать величие подвига европейских 

учёных-исследователей; понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для развития 

человеческого общества; оценивать исторические факты и 

явления с позиции гуманизма и толерантности, уважения прав 

и свобод человека 

 

Раздел VII. Французская революция и Наполеон (4 часа) 

47 Конец Старого 

порядка 

Комбиниро

ванный 
Устанавливать 

последовательность 

и длительность событий 

во Франции, приведших 

к началу революции. 

Предметные: Научатся: устанавливать последовательность и 

длительность событий во Франции, приведших к началу 

революции; охарактеризовать особенности положения и 

требования отдельных сословий и групп населения; разъяснять 

причины революции на примере событий во Франции летом 
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Разъяснять причины 

революции, 

характеризовать 

требования 

отдельных сословий и 

групп населения. 

Приводить оценки 

графа Мирабо, 

изложенные в учебной 

литературе 

1789 г., демонстрировать способность различать предпосылки, 

причины и повод исторических событий 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; грамотно и осознанно строить речевые 

высказывания с использованием научной терминологии; 

воспринимать и представлять информацию в словесной, 

образной, символической форме; 
Личностные: понимать роль социально активной личности в 

истории; воспринимать историю как способ понимания 

современности; оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности, уважения прав и 

свобод человека 

 

48 Французская 

революция 

Комбиниро

ванный 
Указывать 

хронологические рамки 

и периоды Французской 

революции 

XVIII в. Описывать ход 

революционных 

событий, 

характеризовать 

мероприятия власти на 

каждом этапе, 

систематизировать 

информацию, составлять 

хронологическую и 

сравнительную таблицы, 

самостоятельно 

разрабатывая их 

структуру. Составлять 

исторические портреты 

(характеристики) 

Предметные: Научатся: указывать хронологические рамки и 

периоды Французской революции XVIII в.; описывать ход 

революционных событий, характеризовать мероприятия власти 

на каждом этапе, систематизировать информацию, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы, составлять 

исторические портреты (характеристики) монтаньяров 

(Марата, Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона), приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, совместно искать решения 

Личностные: выражать ценностное отношение к демократии 

и правам человека; понимать роль социально активной 

личности в истории; воспринимать историю как способ 

понимания современности 
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монтаньяров (Марата, 

Робеспьера, Сен-Жюста, 

Кутона), приводить 

оценки, изложенные в 

учебной 

литературе, определять 

и объяснять 

(аргументировать) своё 

отношение к 

этим историческим 

личностям, целям и 

методам их 

деятельности.  

49 Консульство и 

Империя 

Комбиниро

ванный 
Устанавливать 

последовательность и 

длительность событий 

наполеоновской эпохи во 

Франции, группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, составлять 

хронологическую та- 

блицу. Называть 

характерные, 

существенные признаки 

внутренней политики 

Консульства и империи, 

высказывать суждения о 

значении Гражданского 

кодекса Наполеона. 

Анализировать карту 

военных кампаний 

Бонапарта с опорой на 

легенду, 

Предметные: Научатся: устанавливать последовательность и 

длительность событий наполеоновской эпохи во Франции; 

группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу; 

называть характерные, существенные признаки внутренней 

политики Консульства и Империи, высказывать суждения о 

значении Гражданского кодекса Наполеона; анализировать 

карту военных кампаний Бонапарта с опорой на легенду 

Метапредметные результаты: понимать специфику 

изображения как источника информации о прошлом; уметь 

читать легенду карты, находить, наносить и анализировать 

нанесённые на карту объекты и объяснять связанные с ними 

события и процессы; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения; 
Личностные: понимать роль социально активной личности в 

истории; выражать ценностное отношение к демократии и 

правам человека; проявлять устойчивый интерес к истории и 

культуре человечества 
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систематизировать 

информацию и наносить 

её на контурную 

карту. Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Наполеона Бонапарта 

50 Венский конгресс и 

послевоенное 

устройство Европы 

Комбиниро

ванный 

Разъяснять особенности 

взаимоотношений между 

европейскими 

державами, расстановку 

сил в Европе после 

1814–1815 гг., выявлять 

факторы, влиявшие на 

характер 

международных 

отношений. 

Характеризовать 

территориальные 

решения Венского 

конгресса, 

систематизировать 
информацию и наносить 

её на контурную карту.  

Предметные: Научатся: разъяснять особенности 

взаимоотношений между европейскими державами, 

расстановку сил в Европе после 1814–1815 гг.; характеризовать 

территориальные решения Венского конгресса, 

систематизировать информацию и наносить её на контурную 

карту; высказывать суждения о значении Венского конгресса 

для развития отдельных государств Европы и европейской 

цивилизации в целом. 

Метапредметные результаты: уметь читать легенду карты, 

находить, наносить и анализировать нанесённые на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

сравнивать сопоставимые факты и делать умозаключения по 

результатам сравнения;  

Личностные: воспринимать историю как способ понимания 

современности; понимать роль социально активной личности в 

истории; выражать ценностное отношение к демократии и 

правам человека 

 

Раздел VIII. Страны Европы и США до последней трети XIX в. (7 часов) 

51 Англия : 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать 
промышленное 

развитие Англии в 

первой половине 

XIX в., устанавливать 

его связь с 

социальным положением 

отдельных групп 

Предметные: Научатся: охарактеризовать промышленное 

развитие Англии в первой половине XIX в., устанавливать его 

связь с социальным положением отдельных групп населения 

Англии; называть характерные, существенные признаки 

политического развития Англии в первой половине XIX в.; 

раскрывать смысл 

понятий «луддиты», «чартисты», «рабочая аристократия», 

высказывать суждения о характере и способах борьбы 
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населения Англии. 

Называть характерные, 

существенные признаки 

политического развития 

Англии в первой 

половине XIX в. 

Раскрывать 

смысл понятий 

«луддиты», «чартисты», 

«рабочая аристократия», 

высказывать суждения 

о характере и способах 

борьбы английских 

рабочих за свои права. 

Составлять план текста 

«Англия  - мастерская 

мира» 

английских рабочих за свои права 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

использовать современные источники информации, в том 

числе на электронных носителях 

Личностные: выражать ценностное отношение к демократии 

и правам человека; понимать роль социально активной 

личности в истории; воспринимать 

историю как способ понимания современности 

 

52 Франция до 

последней трети XIX 

в.: Реставрация, 

революция, Империя 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

особенности социально-

экономического 

развития Франции, 

проводить 

исследование: 

сопоставлять 

особенности английской 

и французской 

модернизации по 

предложенному 

алгоритму. 

Указывать 
хронологические рамки 

и периоды правящих 

режимов во 

Франции 1814–1870 гг. 

Предметные: Научатся: охарактеризовать особенности 

социально-экономического развития Франции; проводить 

исследование: сопоставлять особенности английской и 

французской модернизации по предложенному алгоритму; 

указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов во Франции в 1814–1870 гг.; разъяснять причины 

Июльской и Февральской революций; описывать ход событий 

во 

Франции до последней трети XIX в. 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; воспринимать, перерабатывать и представлять 

информацию в образной, символической форме 
Личностные: понимать роль социально активной личности в 

истории; воспринимать историю как способ понимания 

современности; выражать ценностное 
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Разъяснять причины 

Июльской и 

Февральской 

революций. Описывать 

ход событий во Франции 

до последней трети 

XIXв., составлять 

хронологическую и 

сравнительную таблицы, 

самостоятельно 

разрабатывая их 

структуру. Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Наполеона III, приводить 

оценки, изложенные в 

учебной литературе 

отношение к демократии и правам человека 

 

53 Италия на пути к 

объединению 

Комбиниро

ванный 
Указывать 

хронологические рамки 

и периоды процесса 

объединения Италии. 

Характеризовать 
особенности 

территориально-

государственного 

устройства и развития 

Италии в первые 

десятилетия XIX в., 

выявлять факторы, 

препятствовавшие её 

модернизации. 

Раскрывать 

смысл, значение понятий 

«Рисорджименто», 

Предметные: Научатся: охарактеризовать особенности 

территориально-государственного устройства и развития 

Италии в первые десятилетия XIX в., выявлять факторы, 

препятствовавшие её модернизации; раскрывать смысл, 

значение понятий «Рисорджименто», «карбонарий»; указывать 

хронологические рамки и периоды борьбы за объединение 

Италии, анализировать карту с опорой на легенду; 

Метапредметные результаты: самостоятельно находить 

недостающую информацию, использовать современные 

источники информации, в том числе на электронных 

носителях; устанавливать причинно-следственные связи 

событий и явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения; грамотно и 

осознанно строить речевые высказывания с использованием 

научной терминологии 
Личностные: анализировать и оценивать конкретные 

ситуации нравственного выбора; выражать ценностное 
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«карбонарий». 

Указывать 
хронологические рамки 

и периоды борьбы за 

объединение Италии, 

анализировать карту с 

опорой 

на легенду и наносить 

полученную 

информацию на 

контурную карту. 

Составлять 

исторические портреты 

(характеристики) 

итальянских патриотов-

демократов (Мадзини, 

Гарибальди) 

отношение к демократии; понимать роль социально активной 

личности в истории; оценивать исторические факты и явления 

с позиции гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод 

человека 

 

54 Объединение 

Германии 

Комбиниро

ванный 

Анализировать карту 

германских государств и 

истории объединения 

Германии с опорой на 

легенду, наносить 

информацию на 

контурную карту. 

Высказывать суждения 

о факторах, 

способствовавших 

превращению Пруссии в 

экономического и 

политического лидера 

Германии. Указывать 

хронологические рамки 

и периоды борьбы за 

объединение Германии. 

Предметные: Научатся: анализировать карту германских 

государств и историю объединения Германии с опорой на 

легенду; высказывать суждения о факторах, способствовавших 

превращению Пруссии в экономического и политического 

лидера Германии; указывать хронологические рамки и 

периоды борьбы за объединение Германии; характеризовать 

взгляды буршей, малогерманцев и великогерманцев, 

определять в них общее и различия; составлять исторический 

портрет (характеристику) Бисмарка  

Метапредметные результаты: уметь читать легенду карты, 

находить, наносить и анализировать нанесённые на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

и скать и отбирать необходимую информацию, 

структурировать её, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; устанавливать причинно-следственные связи 

событий и явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 
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Характеризовать 
взгляды буршей, 

малогерманцев и 

великогерманцев, 

определять в них 

общее и различия. 

Составлять 

исторический портрет 
(характеристику) 

О. Бисмарка на основе 

различных источников 

готовить презентацию 

(сообщение). 

Составлять таблицу 

«Ведущие 

державы Европы до 

последней трети 

XIX в.» 

умозаключения по результатам сравнения 

Личностные: понимать роль социально активной личности в 

истории; воспринимать историю как способ понимания 

современности; выражать ценностное отношение к 

демократии и правам человека; признавать право другого 

человека на иное мнение 

 

55 Австрия и Турция: 

судьба 

многонациональных 

империй 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

специфику национально-

государственного 

устройства 

Австрийской империи, 

высказывать 

суждения о роли 

национального 

фактора в судьбе 

Австрийской империи в 

XIX в. Группировать 

(классифицировать) 

факты о революциях 

1848 г. во Франции, 

Германии, Австрии и 

Венгрии по различным 

Предметные: Научатся: характеризовать специфику 

национально-государственного устройства Австрийской 

империи, высказывать суждения о роли национального 

фактора в судьбе Австрийской империи в XIX в.; группировать 

(классифицировать) факты о революциях 1848 г. во Франции, 

Германии, Австрии и Венгрии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения; составлять 

таблицу «Революции 1848 г. в Европе», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; искать и отбирать необходимую информацию, 

структурировать её, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами. 
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признакам, составлять 

таблицу «Революции 

1848 г. в Европе». 

Личностные: испытывать негативное отношение к 

национализму в различных его проявлениях; понимать роль 

социально активной личности в истории; воспринимать 

историю как способ понимания современности; выражать 

ценностное отношение к демократии и правам человека. 

 

56 США до последний 

трети XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

особенности социально-

экономического 

развития США 

к началу XIX в., 

выявлять факторы, 

способствовавшие 

мобильности 

населения и бурному 

росту производства. 

Раскрывать смысл, 

значение понятий 

«фронтир», 

«гомстедакт», 

«аболиционисты». 

Устанавливать 

последовательность и 

длительность событий 

Гражданской войны 

1861–1865 гг., 

формулировать и 

обосновывать вы- 

воды о значении отмены 

рабства для 

дальнейшего развития 

США. Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) А. 

Предметные: Научатся: характеризовать особенности 

социально-экономического развития США к началу XIX в.; 

выявлять факторы, способствовавшие мобильности 

населения и бурному росту производства; раскрывать смысл, 

значение понятий «фронтир», «гомстед-акт», 

«аболиционисты»; сравнивать данные разных 

картографических источников о расширении территориальных 

владений США; устанавливать последовательность и 

длительность событий Гражданской войны 1861–1865 гг. 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; уметь читать легенду 

карты, находить, наносить и анализировать нанесённые на 

карту объекты и объяснять связанные с ними события и 

процессы; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами 
Личностные: оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности; выражать ценностное 

отношение к демократии; понимать роль социально активной 

личности в истории. 
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Линкольна 

57 Международные 

отношения в 

середине XIX в. 

Комбиниро

ванный 

Разъяснять особенности 

взаимоотношений между 

европейскими 

державами в XIX в., 

выявлять факторы, 

влиявшие на характер 

международных 

отношений. Раскрывать 

смысл понятий 

«Венская система», 

«европейский концерт», 

«восточный вопрос». 

Группировать 
(классифицировать) 

факты военных 

конфликтов, 

конференций и 

колониальных 

приобретений в XIX в. 

по различным 

признакам, составлять 

хронологическую 

таблицу 

«Международные 

отношения в XIX в.». 

Анализировать карту 
Крымской войны 

и колониальных сфер 

влияния с опорой 

на легенду, наносить 

полученную 

информацию на 

контурную карту 

Предметные: Научатся: разъяснять особенности 

взаимоотношений между европейскими державами в XIX в.; 

выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений; группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов, конференций и колониальных приобретений в 

XIX в. по различным признакам, составлять хронологическую 

таблицу «Международные отношения в 

XIX в.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и 

общие явления; анализировать карту Крымской войны и 

колониальных сфер 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; грамотно и осознанно строить речевые 

высказывания с использованием научной терминологии; уметь 

читать легенду карты, находить, наносить и анализировать 

нанесённые на карту объекты и объяснять связанные с ними 

события и процессы;  

Личностные: оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод 

человека; проявлять самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; понимать роль социально 

активной личности в истории 
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Раздел IX. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. (4 часа) 

58 Индия и Центральная 

Азия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Группировать 

(классифицировать) 

факты об истории 

проникновения 

британцев в Индию, 

составлять 
хронологическую 

таблицу. 

Характеризовать 
колониальную политику 

британцев в 

Индии,высказывать 

суждения о значении 

владычества 

Англии для 

экономического и куль- 

турного развития 

индийских народов. 

Анализировать карту 

«Индия 

и Центральная Азия в 

XIX в.» с 

опорой на легенду, 

наносить полученные 

сведения на контурную 

карту. 

Систематизировать 

информацию 

о колониальном периоде 

индийской 

истории на основе 

различных источников 

(учебного текста, 

Предметные: Научатся: группировать (классифицировать) 

факты об истории проникновения британцев в Индию, 

высказывать суждения о значении владычества Англии для 

экономического и культурного развития индийских народов; 

анализировать карту «Индия и Центральная Азия в XIX в.» с 

опорой на легенду, наносить полученные сведения на 

контурную карту; систематизировать информацию о 

колониальном периоде индийской истории на основе 

различных источников (учебного текста, фотографий, 

карикатур) 

Метапредметные результаты: уметь читать легенду карты, 

находить, наносить и анализировать нанесённые на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения; формулировать 

гипотезы, понимать различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения 

Личностные: оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод 

человека; проявлять самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; понимать и оценивать 

самодостаточность и равный вклад западной и восточной 

цивилизаций в культуру человечества 

 



 175 

фотографий, карикатур, 

фрагментов 

художественных 

произведений, 

мемуаров), 

готовить 

59 Китай: от великой 

страны к 

полуколонии 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

колониальную полити- 

ку европейцев в 

Китае,выделятьфак- 

торы, способствовавшие 

«открытию» 

Китая и его подчинению 

иноземному 

господству. 

Высказывать суждения 

о значении столкновения 

китайского 

общества с западным 

миром для социально-

экономического и 

культурного 

развития Китая. 

Группировать факты 

об истории «открытия» и 

подчинения 

Китая, составлять 

хронологическую та- 

блицу. Анализировать 

карту «Китай в 

XIX в.» с опорой на 

легенду, наносить 

полученные сведения на 

контурную кар- 

Предметные: Научатся: характеризовать колониальную 

политику европейцев в Китае, выделять факторы, 

способствовавшие «открытию» Китая и его подчинению 

иноземному господству; высказывать суждения о значении 

столкновения китайского общества с западным миром для 

социально-экономического и культурного развития Китая; 

группировать (классифицировать) факты об истории 

«открытия» и подчинения Китая, составлять хронологическую 

таблицу; анализировать карту «Китай в XIX в.»  

Метапредметные результаты: уметь читать легенду карты, 

находить, наносить и анализировать нанесённые на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения; формулировать 

гипотезы, понимать различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения 
Личностные: понимать и оценивать самодостаточность и 

равный вклад западной и восточной цивилизаций в культуру 

человечества; испытывать негативное отношение к 

национализму в различных его проявлениях; оценивать 

исторические факты и явления с позиций гуманизма и 

толерантности, уважения прав и свобод человека 
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ту. Систематизировать 

информацию о 

жизни китайского 

общества в XIX в. на 

основе различных 

источников (учебного 

текста, фотографий, 

фрагментов 

художественных 

произведений, 

документов), 

готовить 

60 Япония: удачный 

опыт модернизации 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

особенности 

экономического 

положения и 

политического 

устройства Японии к 

началу XIX в. 

Проводить 

исследование: 

сопоставлять 

пути экономического и 

социально-по- 

литического развития 

Японии и Ки- 

тая после их «открытия» 

в XIX в. по 

предложенному 

алгоритму. Определять 

на основе анализа 

источников причины 

успеха политики 

модернизации Японии, 

Предметные: Научатся: характеризовать особенности 

экономического положения и политического устройства 

Японии к началу XIX в.; проводить исследование: 

сопоставлять пути экономического и социально-политического 

развития Японии и Китая после их «открытия» в XIX в. по 

предложенному алгоритму; определять на основе анализа 

источников причины успеха политики модернизации Японии, 

высказывать прогнозы о направлении дальнейшего развития 

Японии 

Метапредметные результаты: грамотно и осознанно строить 

речевые высказывания с использованием научной 

терминологии; рецензировать правильность и полноту ответа 

одноклассника; самостоятельно находить недостающую 

информацию; формулировать гипотезы, понимать различия 

между исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 
Личностные: оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод 

человека; проявлять самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; понимать роль 

социально активной личности в истории 
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высказывать прогнозы 

о направлении 

дальнейшего развития 

Японии 

61 Латинская Америка и 

Африка в XIX в. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

особенности социально-

экономического 

положения и 

этнического состава 

населения Латинской 

Америки к началу XIX в. 

Раскрывать 

смысл, значение понятий 

«латифундия», 

«креолы», «самбо», 

«пеоны», 

«гаучо». Указывать 

хронологические 

рамки и периоды 

истории создания 

независимых государств 

в Латинской 

Америке, группировать 

(классифицировать) 

факты, составлять 

хронологическую 

таблицу. 

Анализировать карту 

«Латинская Америка в 

XIX в.» с опорой на 

легенду, наносить 

полученные 

сведения на контурную 

карту. 

Предметные: Научатся: характеризовать особенности 

социально-экономического положения и этнического состава 

населения Латинской Америки к началу XIX в.; раскрывать 

смысл, значение понятий «латифундия», «креолы», «самбо», 

«пеоны», 

«гаучо»; указывать хронологические рамки и периоды истории 

создания независимых государств в Латинской Америке. 

характеризовать особенности социально-экономического 

положения государств и народов Африки к началу XIX в.; 

выделять факторы, приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов африканского континента 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; грамотно и осознанно строить речевые 

высказывания с использованием научной терминологии; уметь 

читать легенду карты, находить, наносить и анализировать 

нанесённые на карту объекты и объяснять связанные 

с ними события и процессы; фиксировать учебную 

информацию в различных культурных формах, использовать 

современные источники информации 

Личностные: понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для развития 

человеческого общества; понимать и оценивать 

самодостаточность и равный вклад западной и восточной 

цивилизаций в культуру человечества; оценивать 

исторические факты и явления с позиций гуманизма и 

толерантности, уважения прав и свобод человека 
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Раздел X. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в. (6 часов) 

62 Англия в последней 

трети XIX в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Раскрывать понятия 

«тред-юнионы», 

«лейбористы», «гом- 

руль». Проводить поиск 

информации о королеве 

Виктории и чертах 

Викторианской эпохи в 

различных 

источниках (учебном 

тексте, ил- 

люстрациях, фрагментах 

художественных 

произведений, 

мемуаров), 

готовить презентацию 

(сообщение). 

Характеризовать 

состояние английской 

экономики в последней 

трети 

XIX в., сравнивать его с 

периодом 

английской 

модернизации 

предшествующего 

периода, высказывать 

суждения о причинах 

снижения 

темпов развития. 

Описывать 

политические реформы в 

Англии второй 

половины XIX в., 

Предметные: Научатся: проводить поиск информации о 

королеве Виктории и чертах Викторианской эпохи в различных 

источниках (учебном тексте, иллюстрациях, фрагментах 

художественных произведений, мемуаров), готовить 

презентацию (сообщение); характеризовать состояние 

английской экономики в последней трети XIX в., сравнивать 

её с периодом английской модернизации предшествующего 

периода, высказывать суждения о причинах снижения темпов 

развития 

Метапредметные результаты: грамотно и осознанно строить 

речевые высказывания с использованием научной 

терминологии; рецензировать правильность и полноту 

ответа одноклассника; устанавливать причинно-следственные 

связи событий и явлений; сравнивать сопоставимые факты и 

делать умозаключения по результатам сравнения 

Личностные: выражать ценностное отношение к демократии; 

оценивать исторические факты и явления с позиций гуманизма 

и толерантности, уважения прав и свобод человека; 

воспринимать историю как способ понимания современности; 

проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; понимать роль социально активной 

личности в истории 
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63 Третья республика во 

Франции 

Комбиниро

ванный 
Систематизировать 

информацию о 

ходе и территориальных 

изменениях по итогам 

Франко-германской 

войны, наносить её на 

контурную 

карту. Характеризовать 

особенности 

социально-

экономического 

развития 

Франции, проводить 

исследование: 
сопоставлять 

особенности 

английского и 

французского развития в 

последней трети XIX в. 

по предложенному 

алгоритму. Указывать 

хронологические рамки 

и периоды правящих 

режимов Франции 1870–

1899 гг. 

Разъяснять причины 

установления 

власти Парижской 

коммуны, 

Проводить поиск ин- 

формации о героях 

Коммуны в раз- 

личных источниках 

(научной литературе, 

Предметные: Научатся: характеризовать особенности 

социально-экономического развития Франции; проводить 

исследование: сопоставлять особенности английского и 

французского развития в последней трети XIX в. по 

предложенному алгоритму; указывать хронологические рамки 

и периоды правящих режимов Франции 1870–1899 гг.; 

разъяснять причины установления власти Парижской 

коммуны, высказывать в 

процессе коммуникации с одноклассниками суждения и 

оценки о социальной и 

идеологической направленности её деятельности, 

самостоятельно определяя кри- 

Метапредметные результаты: уметь читать легенду карты, 

находить, наносить и анализировать нанесённые на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения 
Личностные: анализировать и оценивать конкретные 

ситуации нравственного выбора; выражать ценностное 

отношение к демократии; оценивать исторические факты и 

явления с позиций гуманизма и толерантности, уважения прав 

и свобод человека; понимать роль социально активной 

личности в истории 
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иллюстрациях, 

фрагментах 

художественных 

произведений, 

мемуаров),готовить 

презентацию 
(сообщение). 

64 Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

состояние германской 

экономики в последней 

трети XIX в., 

сравнивать его с 

периодом объединения 

Германии, выявлять 

тенденции 

капиталистического 

развития страны, 

высказывать суждения о 

причинах быстрых 

темпов развития. 

Характеризовать 

Пруссию как 

экономического и 

политического лидера 

Германии. Составлять и 

уточнять ранее 

составленный 

исторический портрет 

(характеристику) О. Бис- 

марка на основе 

различных источников 

Предметные: Научатся: характеризовать состояние 

германской экономики в последней трети XIX в., сравнивать её 

с периодом объединения Германии, высказывать суждения о 

причинах быстрых темпов развития; характеризовать Пруссию 

как экономического и политического лидера Германии; 

составлять и уточнять ранее составленный исторический 

портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и 

объяснять (аргументировать) в процессе коммуникации с 

одноклассниками своё отношение к этой исторической 

личности, его деятельности на посту канцлера 

Метапредметные результаты: давать последовательный 

логически выстроенный ответ на заданный вопрос; уметь 

самостоятельно построить устное выступление, демонстрируя 

определённые риторические навыки; устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения 

Личностные: понимать роль социально активной личности в 

истории; оценивать исторические факты и явления с позиций 

гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод человека; 

испытывать негативное отношение к национализму в 

различных его проявлениях; воспринимать историю как 

способ понимания современности. 

 

65 Австро-Венгрия и 

Балканские страны в 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

специфику национально-
Предметные:; Научатся: анализировать карту Австро-Венгрии 

и Балканских государств в конце XIX в. с опорой на легенду, 
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последней трети XIX 

в. 

государственного 

устройства 

Австро-Венгрии, 

высказывать суждения о 

роли национального 

фактора в судьбе 

государства. 

Анализировать 

карту Австро-Венгрии и 

Балканских 

государств в конце XIX 

в. с опорой 

на легенду, сравнивать 

данные разных 

картографических 

источников о 

территориальных 

изменениях границ 

Австрии и Турции в 

течение XIX в., 

наносить полученную 

информацию 

на контурную карту. 

Раскрывать понятие 

«национально-

культурная автономия» 

на конкретных 

примерах. 

сравнивать данные разных картографических источников о 

территориальных изменениях границ Австрии и Турции в 

течение XIX в., наносить полученную информацию на 

контурную карту; раскрывать понятие «национально-

культурная автономия» на конкретных примерах; 

группировать (классифицировать) факты освободительной 

борьбы и образования самостоятельных Балканских государств 

в течение в XIX в. по различным признакам 

Метапредметные результаты: уметь читать легенду карты, 

находить, наносить и анализировать нанесённые на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

фиксировать учебную информацию в различных культурных 

формах; устанавливать причинно-следственные связи событий 

и явлений; сравнивать сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения 

Личностные: испытывать негативное отношение к 

национализму в различных его проявлениях; оценивать 

исторические факты и явления с позиций гуманизма и 

толерантности, уважения прав и свобод человека; выражать 

ценностное отношение к демократии 

 

66 Италия и США в 

последние 

десятилетия XIX в. 

Комбиниро

ванный 
Характеризовать 

особенности 

государственного 

устройства и 

национального 

объединения Италии в 

Предметные: Научатся: характеризовать особенности 

государственного устройства и национального объединения 

Италии в конце XIX в., выявлять факторы, препятствовавшие 

её реальному единству; охарактеризовать состояние 

итальянской экономики в последней трети XIX в., 

охарактеризовать состояние экономики США в последней 
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конце XIX в., выявлять 

факторы, 

препятствовавшие её 

реальному единству. 

Характеризовать 
состояние 

итальянской экономики 

в последней 

трети XIX в., 

сравнивать его с 

периодом объединения 

Италии, выявлять 

тенденции 

капиталистического 

развития страны, 

высказывать суждения 

о причинах невысоких 

темпов 

и неравномерности 

развития отдельных 

регионов. 

Характеризовать 

состояние экономики 

США в последней трети 

XIX в., 

сравнивать его с 

предшествующим 

периодом, выявлять 

тенденции 

капиталистического 

развития страны, 

высказывать суждения 
о причинах 

быстрых темпов 

трети XIX в., сравнивать его с предшествующим периодом, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития 

Метапредметные результаты: уметь самостоятельно 

построить устное выступление, демонстрируя определённые 

риторические навыки; рецензировать правильность 

и полноту ответа одноклассника; вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи; уметь взаимодействовать с 

разными партнёрами, уважать в общении и сотрудничестве 

партнёра и самого себя; устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений 
Личностные: понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для развития 

человеческого общества; выражать ценностное отношение к 

демократии; оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод 

человека; понимать роль социально активной личности в 

истории; воспринимать историю как способ понимания 

современности; признавать право другого человека на иное 

мнение 
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развития. 

67 Международные 

отношения на исходе 

XIX в. 

Комбиниро

ванный 

Разъяснять особенности 

взаимоотношений между 

европейскими 

державами в 

последней четверти XIX 

в., выявлять 

факторы, влиявшие на 

характер 

международных 

отношений. 

Характеризовать 

мотивы и цели 

европейских держав при 

проведении той или иной 

международной 

политики, высказывать 

их оценки, обосновывая 

критерии оценивания. 

Группировать 

(классифицировать) фак- 

ты заключения военных 

союзов и проведения 

конференций по 

различным при- 

знакам, составлять 

хронологическую 

таблицу 
«Международные 

отношения 

в последней четверти 

XIX в.», 

Предметные: Научатся: разъяснять особенности 

взаимоотношений между европейскими державами в 

последней четверти XIX в., выявлять факторы, влиявшие на 

характер международных отношений; характеризовать мотивы 

и цели европейских держав при проведении той или иной 

международной политики, обосновывая критерии оценивания; 

группировать (классифицировать) факты заключения военных 

союзов и проведения конференций по различным признакам 

Метапредметные результаты: устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать 

сопоставимые факты и делать умозаключения по результатам 

сравнения; грамотно и осознанно строить речевые 

высказывания с использованием научной терминологии; 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Личностные: оценивать исторические факты и явления с 

позиций гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод 

человека; проявлять самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; понимать роль социально 

активной личности в истории; воспринимать историю как 

способ понимания современности 

 

68 Итоговый 

контрольно-

Урок 

обобщения 
Систематизировать 

исторический материал 

Предметные: Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по изученному периоду: в 
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оценочный урок 

«Новое время. Конец 

XVIII-XIX век» 

и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний 

по изученному периоду. 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

периоду новой истории  

политике, экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных исторических 

личностей 

Метапредметные результаты: 

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 

в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 186 

Контрольно-измерительные материалы 6 кл. 

 
Контрольная работа «История Средних веков» 

Вариант 1 

1. Расцветом Средневековья считается период: 1) VI—IX вв. 2) VII-X вв. 3) XI — конец XIII в. 

4) XIV—XV вв. 

2. Главное занятие рыцаря: 1) управление зависимыми крестьянами 2) научная деятельность 3) 

служение Богу 4) военное дело 

3. Специальные глашатаи в Средневековье назывались: 1) вассалами 2) донжонами 

3) герольдами 4) оруженосцами 

4. Сходство в положении зависимого и свободного крестьянина: 1) участвовали в народном 

ополчении 2) занимались ремеслом и торговлей 3) принадлежали феодалу 

4) занимались земледелием 

5. Хозяйство, при котором продукты изготавливаются не для продажи, а для собственного 

потребления, называется: 1) личным 2) феодальным 3) натуральным 4) средневековым 

6. Здание городского совета, находившееся в центре средневекового города, называлось: 1) 

капелла 2) ратуша 3) собор 4) цех 

7. Потребность города в увеличении числа образованных людей привела к: 1) появлению 

коммун 2) развитию торговли 3) появлению университетов 4) отделению ремесла от сельского 

хозяйства 

8. Узкий слой наиболее богатых и влиятельных горожан называли: 

1) сеньорами 2) гильдиями 3) патрициями 4) интеллигенцией 

9. Какое важное событие в жизни христианской церкви произошло в 1054 г.? 

1) зарождение католицизма; 2) церковь разделилась на православную и католическую 3) 

начало крестовых походов 4) возникновение лютеранства. 

10. Когда состоялся «Поход бедноты»? 1) в 1203 г. 2) в 1099 г. 3) в 1096 г. 4) в 1094 г. 

11. Инициатором Первого Крестового похода являлся: 1) папа римский Урбан II 

2) папа римский Иннокентий III 3) английский король Ричард Львиное Сердце 4) святой 

Франциск, основатель нищенствующего ордена 

12. Что подрывало авторитет церкви в глазах верующих в Средние века? 1) продажа 

индульгенций 2) празднование Масленицы 3) запрещение священникам вступать в брак 4) 

требование жесткой дисциплины от монахов 

13. О чем свидетельствовало издание королями Франции законов, действовавших на всей 

территории страны? 1) об усилении королевской власти 2) о росте преступности в стране 3) о 

расширении территории страны 4) о росте грамотности среди населения 

14. Название «Генеральные штаты» во Франции получил орган: 1) помогавший королю 

выносить судебный приговор 2) состоявший из представителей трех сословий 

3) осуществлявший городское самоуправление 4) проводивший перепись земельных владений 
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15. С 1309 по 1378 г. длилось: 1) Авиньонское пленение пап 2) завоевание Византийской 

империи 3) правление короля Филиппа II Августа 4) правление короля Франции Людовика IX 

Святого 

16. «Щитовыми деньгами» называли: 1) налог, взимаемый на содержание наемной армии 2) 

пошлину, взимаемую за право торговать оружием 3) выкуп, уплачиваемый за короля, 

попавшего в плен 4) налог, собираемый с ремесленников-оружейников 

17. В результате нормандского завоевания Англии: 1) ослаб феодальный гнет 

2) усилилась королевская власть 3) начался период феодальной раздробленности 

4) прекратилось правление династии Капетингов 

18. Какие повинности крестьян назывались барщиной? 1) ремонт замка 2) ремонт орудий 

труда 3) работа на господском поле 4) участие в военном походе 5) привоз продуктов на двор 

феодала 

19. Какие два города были крупнейшими торговыми центрами средневековой Европы? 1) 

Генуя 2) Брюгге 3) Мекка 4) Ганза 5) Иерусалим 

20. Укажите двух из пяти предложенных представителей духовно-рыцарских орденов, 

созданных во время Крестовых походов. 1) альбигойцы 2) сельджуки 3) тамплиеры 

4) госпитальеры 5) герольды 

21. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие 

А) суд присяжных 

Б) парламент 

В) шериф 

Определение 

1) орган сословного представительства 

2) королевская резиденция 

3) королевский чиновник, управлявший округом 

4) несколько достойных людей, помогающих королю в вынесении приговора 

 

Вариант 2 
1. Как называется порядок, при котором в феодальном обществе каждый феодал подчинялся 

более старшему? 1) кастовый строй 2) феодальное общество 3) феодальная зависимость 4) 

феодальная лестница 

 

2. «Донжон» это: 1) часть снаряжения рыцаря 2)воинское звание 3) башня замка 

4) вид оружия 

3. Мальчики из знатных семей в первую очередь должны были научиться: 1) писать и считать 

2) считать и слагать стихи 3) слагать стихи и ездить верхом 4) ездить верхом и владеть 

оружием 

4. Хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне, называлось: 1) замок 2) 

донжон 3) община 4) поместье 
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5. Свободный крестьянин в отличие от зависимого: 1) проживал в общине 2) имел надел земли 

3) имел собственные орудия труда и скот 4) имел право распоряжаться результатами своего 

труда 

6. Городские патриции, так же как и рыцари: 1) владели феодом 2) стремились к роскоши 3) 

входили в феодальную лестницу 4) в прошлом были выходцами из купцов 

7. В Средневековье всех полноправных горожан называли: 1) бюргерами 2) банкирами 3) 

баронами 4) мастерами 

8. Когда начался первый крестовый поход в Палестину? 1) в 1095 г. 2) в 1083 г. 

3) в 1093 г. 4) в 1203 г. 

9. Христианская церковь играла большую роль в Средние века, потому что:1) отказалась от 

использования труда зависимых крестьян 2) отказалась от участия в государственных делах 3) 

стала самой богатой организацией в Европе 4) защищала с оружием в руках верующих 

10. Как христианин мог спасти свою душу? 1) через пожертвования церкви; 2) участвуя в 

крестовых походах; 3) участие в захватнических войнах; 4) через исповедь. 

11. Последствие Крестовых походов: 1) развитие европейской торговли 

2) укрепление христианских государств в Азии 3) развитие и обогащение культуры стран 

Востока 4) сохранение и приумножение памятников античной культуры 

12. Сословно-представительная монархия — это государство, в котором: 1) власть короля 

опирается на собрание представителей сословий 2) территория раздроблена на феодальные 

владения 3) общество разделено на сословия 4) вся власть принадлежит королю 

13. Генеральные штаты во Франции возникли в: 

1) 1096 г. 2) 1265 г. 3) 1302 г. 4) 1309 г. 

 

14. Во Франции название «40 дней короля» означало срок, в течение которого: 

1) проходила коронация королей 2) феодалы ждали посредничества короля в споре 

3) король выносил приговор непокорному феодалу 4) король имел право разыскивать беглого 

крестьянина 

 

15. В Генеральные штаты входили представители: 1) духовенства и крестьян 2) дворянства и 

крестьян 3) дворянства, духовенства и крестьян 4) дворянства, духовенства и горожан 

16. В Англии «Книгой Страшного суда» называли: 1) королевские законы 2) законы папы 

римского 3) грамоту о правах короля 4) перепись всех земельных владений 

17. Английский парламент в отличие от Генеральных штатов во Франции: 1) состоял из двух 

палат 2) имел право утверждать налоги 3) собирался только по требованию короля 4) был 

сословно-представительным органом власти 

18. Какие занятия, развлечения были распространены в рыцарском обществе в эпоху 

Средневековья? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 1) охота 2) турниры 3) 

земледелие 4) научные споры 5) занятия живописью 

19. Какие повинности крестьян назывались оброком? 1) чистка прудов 2) ремонт орудий труда 

3) ремонт дорог и мостов 4) привоз продуктов на двор феодала 
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5) сдача крестьянами управляющему полотна и пряжи 

20. Выберите из списка двух участников Крестовых походов. 1) Карл Великий 2) Григорий VII 

3) Филипп II Август 4) император Юстиниан 5) Фридрих I Барбаросса 

21. Установите соответствие между историческим деятелем и событием. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 

Исторический деятель 

А) Вильгельм Завоеватель 

Б) Генрих II Плантагенет 

В) Иоанн Безземельный 

 

Событие 

1) создание «Книги Страшного суда» 

2) подписание Великой хартии вольностей 

3) созыв парламента 

4) создание суда присяжных 

 

Критерии оценивания:  
Задания 1-20 – за каждый правильный ответ 1 балл 

Задание 21 – за каждое правильное соответствие – 1 балл 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 

 

Контрольная работа «Русь в IХ- первой половине ХII в» 

 

1. К IX веку главным богом славян стал: 

а) Сварог б) Стрибог в) Перун __ г) Велес_ 

2. К началу IX века на Руси образовались два сильных государственных центра : 

а) Киев и Новгород б) Новгород и Смоленск в) Киев и Любеч 

3. Единое древнерусское государство с центром в Киеве возникло в 

а) 880 г. б) 876 г. в) 882 г. 

4. Верны ли следующие суждения о внешней политике Руси в первой половине X в. 

А. Русь стремилась объединить все восточнославянские племена. 

Б. Русь стремилась овладеть устьем Днепра, устьем Дуная, Керченским проливом. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

5. Ольга приняла в крещении имя 

а) Елена б) Екатерина в) Анна 

6. Установите соответствие: 

Князь           Причина смерти 
1. Игорь      А) погиб в бою с печенегами 

2. Олег        Б) был поднят на меч двумя варягами 

3) Святослав В) был схвачен и жестоко убит древлянами 

4) Ярополк    Г) погиб от укуса змеи 

 

7. Владимир принял крещение в 
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а) 987 г. в Киеве б) 988 г. в Херсонесе в) 988 г. в Новгороде г) 987 г. в Византии 

8. Что НЕ относится к историческому значению крещения Руси 

а) появление на Руси письменности, образования, церковного искусства 

б) изменение международного положения Древнерусского государства. 

в) прекращение борьбы с печенегами 

9. В кровавой усобице между сыновьями Владимира победил 

а) Мстислав б) Ярослав в) Святослав г) Святополк 

10. Ярослав Мудрый положил начало созданию на Руси письменного свода законов, который 

получил название 

а) Русская Правда б) Закон русский в) Правда Ярослава 

11. Любечский съезд князей состоялся в 

а) 1070 г. б) 1097 г. в) 1085 г. г) 1101 г. 

12. Какое слово лишнее и почему? 

а) миниатюра б) житие в) хоромы г) зодчество 

13. Установите соответствие 

А) Рать            1) старший дружинник, крупный землевладелец, владелец вотчины 

Б) Слобода     2) войско 

В)Удел           3) Глава местного управления, назначенный центральной властью 

Г) Вотчина    4) район на окраине города, заселенный ремесленниками одной 

специальности 

Д) Боярин      5) владение младшего члена княжеского рода 

Е) Наместник 6) наследственное земельное держание 

Ж) Холоп       7) высшее духовное лицо в православной церкви 

З) Усобица      8) княжеские раздоры на Руси 

И) Епископ     9) учение, отклонившееся от господствующих положений 

религиозного учения 

К) Ересь        10) зависимый житель Древней Руси, близкий по положению к рабу 

14. Установи те соответствие 

А) Ольга 1) 962-972 

Б) Олег 2) 1019-1054 

В) Ярослав 3) 980-1015 

Г) Игорь 4) 862-879 

Д) Рюрик 5) 945 - 962 

Е) Владимир 6) 879- 912 

Ж) Святослав 7) 912- 945 

 

Критерии оценивания:  
Задания 1-5,7-11 – за каждый правильный ответ 1 балл 

Задание 6,12,13,14 – за каждое правильное соответствие – 1 балл 

Задание 12 – 2 балла 

 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 
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Промежуточная аттестация. Итоговый тест  «Формирование единого Русского 

государства». 
А1.  Главным княжеством на Руси в XII – XIV веке было: 

 А) Московское 

 Б) Новгородское 

 В) Владимирское 

 Г) Тверское 

А 2. Соперником Тверского княжества был город: 

 А) Москва 

 Б) Рязань 

 В) Новгород 

 Г) Владимир 

 А 3. При каком великом князе был закончен процесс политического объединения русских 

земель? 

 А) Василий III 

 Б) Иван III 

 В) Иван Калита 

 Г) Иван Грозный 

А 4. В каком году был издан Судебник – первый свод законов единого государства? 

 А) в 1497 г. 

 Б) в 1495 г. 

 В) в 1493 г. 

 Г) в 1487 г. 

А 5. Где Дмитрий Донской получил благословение на битву с монголо – татарами? 

 А) в Троице – Сергиевой лавре 

 Б) в Александро – Невской лавре 

 В) в Храме Христа Спасителя 

 Г) в Софийском соборе 

А 6.  Когда  состоялась Куликовская битва? 

 А) 6 января 1360 г. 

 Б) 26 августа 1374 г. 

 В) 8 сентября 1380 г. 

 Г) 14 мая 1381 г. 

А 7. Какой Великий князь провозгласил себя «государь всея Руси»? 

 А) Иван III 

 Б) Василий I 

 В) Иван IV 

 Г) Василий III 

А 8. По преданию Куликовскую битву начали: 

 А) Ослабля и Темучин 

 Б) Челубей и Пересвет 

 В) Араб-паша и Дмитрий Иванович 

 Г) Иван Данилович и Узбек 

А 9. Как называется событие, происшедшее 11 ноября 1480 года? 

 А) Ледовое побоище 

 Б) Невская битва 

 В) Куликовская битва 

 Г) «стояние на реке Угре» 

А 10. На сестре какого хана был женат Юрий Даниилович Московский? 

 А) Мамая 

 Б) Узбека 

 В) Ахмата 
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 Г) Темучина 

А 11. За что Иван Данилович получил прозвище «Калита»? 

 А) за кошель, который он носил за поясом 

 Б) за жадность 

 В) за расточительство 

 Г) за щедрость 

А 12.  Дмитрий Донской получил такое прозвище, потому что: 

 А) жил на реке Дон 

 Б) присоединил земли, находящиеся за Доном 

 В) в честь победы над монголо – татарами 

 Г) использовал реку для развития экономики 

А 13. За что Василий II получил прозвище « Тёмный»? 

 А) был неграмотным 

 Б) был ослеплён 

 В) носил одежду тёмного цвета 

 Г) был недалёкого ума 

А 14. При каком монгольском хане состоялось «стояние на реке Угре» 

 А) Темучине 

 Б) Батые 

 В) Ахмате 

 Г) Мамае 

В. 1. Установите в хронологической последовательности события, начиная с самого 

раннего. 

 А) Куликовская битва 1380 

 Б) присоединение Смоленска 1514 

 В) сражение на реке Воже 1378 

 Г) ликвидация самостоятельности Новгорода 1478 

В 2. Установите соответствие между историческими  личностями и их деятельностью. 

Каждому элементу первого столбца соответствует один элемент второго столбца. 

 

Критерии оценивания:  
А1-А14 – за каждый правильный ответ 1 балл 

В1 – всего 2 балла 

В2 – за каждое правильное соответствие – 1 балл, всего 4 баллов 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 

 

1 Иван Калита А Принял новый Судебник 1497г., стал именоваться 

Государь всея Руси 

2 Иван III Б Присоединил Псков и Переяславль - Залесский 

3 Василий III В Богатая вдова, возглавлявшая новгородскую 

группировку бояр 

4 Марфа Борецкая Г Мир и спокойствие установились в Московском 

княжестве 
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Контрольно-измерительные материалы 7 кл. 

 
Контрольная работа «Россия в XVI в» 

№1. Сопоставить понятие и определение 

определение понятие 

А. наследственное земельное держание 1. барщина 

Б. совещательный орган при царе, состоящий из 

представителей разных сословий 

2. оброк 

В. Неограниченная власть царя 3. Земский Собор 

Г. люди, получившие землю за службу царю 4. самодержавие 

Д. земельное владение, передаваемое за службу без 

права передачи в наследство 

5. Боярская Дума 

Е. совещательный орган при царе, состоящий из 

родовитых вотчинников 

6. дворяне 

Ж. даровая работа в поместье хозяина 7. поместье 

З. налог продуктами, ценностями (позднее деньгами) 

хозяину 

8. вотчина 

И. форма зависимости крестьян, предполагавшая 

прикрепление их к земле и подчинение власти 

землевладельца 

9. крепостное право 

 

№2. Соотнесите события и даты 

1. 1589 г. А. стояние на реке Угре. Окончание 

монгольского ига. 

2. 1565-1572 гг. Б. правление Федора Иоанновича 

3. 1480 г. В. Опричнина в России 

4.  1584-98 Г. венчание на царство Ивана Грозного 

5. 16 января 1547 г. Д. введение патриаршества в России 

6. 1558 – 1582 гг. Е. Ливонская война 

7.1598-1605 гг. Ж. правление царя Бориса Годунова 

 

№3. Соотнесите имя исторического персонажа  и события с ним связанные 

1. Иван III А. обоснование теории о царской власти и борьба с еретиками 

2. Борис Годунов Б. перестройка московского Кремля (Архангельского собора) 

3. Иван IV 

Грозный 

В. Обоснование теории нестяжателей 

4. Василий III Г. принятие первого общего свода законов - Судебника 

5. Федор 

Иоаннович 

Д. денежная реформа 

6. Иосиф 

Волоцкий 

Е. Избранная рада, опричнина 

7. Нил Сорский Ж. победа в московской усобице 

8. Елена 

Глинская 

З.  введение патриаршества 

 

№4. Уберите лишнее имя. Поясните ПОЧЕМУ?  

Иван III, Василий III, Иван IV, Федор Иоаннович, Борис Годунов 

 

№5. Дать письменный ответ «Итоги царствования Ивана Грозного» 

 

Критерии оценивания:  
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 Задания 1– за каждое правильное соответствие – 1 балл, всего 9 баллов 

Задание 2 – за каждое правильное соответствие – 1 балл, всего 7 баллов 

Задание 3 – за каждое правильное соответствие – 1 балл, всего 8 баллов 

Задание 4 – всего 2 балла 

Задание 5 – всего 3 балла 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 

 
Контрольная работа «Смутное время. Россия при первых Романовых» 

1 вариант 

1. Какое из перечисленных событий произошло в правление Михаила Романова: 

1) Соляной бунт;                           3) Постройка первого железоделательного 

завода; 

2) Восстание под руководством С. Разина;   4) Церковный раскол; 

2. Слобода, население которой было освобождено от уплаты налогов, называлось: 

1) Черносошной;                                         3) бобыльской; 

2) Белой;                                                      4) казачьей; 

3. Земский собор – это: 

1) Церковный собор на Руси;                  3)Сход земледельцев; 

2) Собрание представителей сословий; 4) Совещание бояр и дворян; 

4. Соотнесите даты и события: 

1) 1613-1645 гг. А. Правление Алексея Романова  

2) 1645-1676 гг. Б. Создание Соборного уложения 

3) 1676-1682 гг. В. Правление Михаила Романова  

4) 1670-1671 гг. Г. Соляной бунт  

5) 1653-1655 гг. Д. Правление Федора Романова  

6) 1668-1676 гг. Е. Восстание Степана Разина  

7) 1649 г. Ж. Медный бунт  

8) 1648 г.  З. Начало церковной реформы патриарха 

Никона 

9) 1662 г И. Соловецкое  восстание  

 

5. Соотнесите персоналию и событие:   

1) А. Д. Виниус А. Возглавил «поход за зипунами» 

2) Патриарх Никон  Б. Возглавил движение за присоединение 

Украины к России 

3) С. Разин  В. Первым открыл пролив между Азией и 

Америкой 

4) Б. Хмельницкий Г. Возглавлял русскую армию в походах против 

Крымского ханства 

5) В. В. Голицын  Д. Открытие железоделательных заводов  

6) Братья Лихуды  Е. Живописец, автор «Спаса Нерукотворного» 

7) Симон Ушаков Ж. Провёл церковную реформу  

8) Е. П. Хабаров  З. Создание  первого придворного театра в 

России 

9) С. И. Дежнёв К. Открытие в России Славяно-греко-

латинского училища 

10) Готфрид Грегори Л. Предпринял ряд экспедиций в Приамурье, по 
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их результатам составил первый «чертёж реки 

Амур» 

 

6. Назовите войну, год и опишите причины начала военных действий, в результате 

которых были заключены эти мирные договоры: 

1) Андрусовское перемирие; 

2) Бахчисарайский мирный договор; 

7. Назовите основные народные движения в России в XVII в. Где и когда они 

происходили? В чем заключались основные причины народных выступлений XVII в.?  

2 вариант 

1. В царствование царя Алексея Михайловича: 

1) Произошёл церковный раскол;       3) Русь приняла православие; 

2) Было учреждено патриаршество;    4) Был учреждён Синод; 

2. Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие 

государственные повинности: 

1) Владельческие крестьяне;        3) Церковные крестьяне; 

2) Черносошные крестьяне; 

3. Боярская Дума – это: 

1) Орган городского самоуправления;      3) Княжеская дружина; 

2) Совет крупнейших бояр при князе;       4) Орган местного                           

самоуправления; 

4. Соотнесите даты и события: 

1) 1613-1645 гг. А. Правление Алексея Романова  

2) 1645-1676 гг. Б. Создание Соборного уложения 

3) 1676-1682 гг. В. Правление Михаила Романова  

4) 1670-1671 гг. Г. Соляной бунт  

5) 1653-1655 гг. Д. Правление Федора Романова  

6) 1668-1676 гг. Е. Восстание Степана Разина  

7) 1649 г. Ж. Медный бунт  

8) 1648 г.  З. Начало церковной реформы патриарха 

 Никона 

9) 1662 г И. Соловецкое  восстание  

5. Соотнесите персоналию и событие:   

1) А. Д. Виниус А. Возглавил «поход за зипунами» 

2) Патриарх Никон  Б. Возглавил движение за присоединение 

Украины  

к России 

3) С. Разин  В. Первым открыл пролив между Азией и 

Америкой 

4) Б. Хмельницкий Г. Возглавлял русскую армию в походах против  

Крымского ханства 

5) В. В. Голицын  Д. Открытие железоделательных заводов  

6) Братья Лихуды  Е. Живописец, автор «Спаса Нерукотворного» 

7) Симон Ушаков Ж. Провёл церковную реформу  

8) Е. П. Хабаров  З. Создание  первого придворного театра в 

России 

9) С. И. Дежнёв К. Открытие в России Славяно-греко-

латинского 
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 училища 

10) Готфрид Грегори Л. Предпринял ряд экспедиций в Приамурье,  

по их результатам составил первый «чертёж реки 

Амур» 

 

 

 

6. Назовите войну, год и опишите причины начала военных действий, в результате 

которых были заключены эти мирные договоры: 

1) Деулинское перемирие; 

2) Поляновский мирный договор 

7. Назовите основные народные движения в России в XVII в. Где и когда они 

происходили? В чем заключались основные причины народных выступлений XVII в.?  

 
Критерии оценивания:  
 Задания 1-3 – за каждый правильный ответ 1 балл 

Задание 4 – за каждое правильное соответствие – 1 балл, всего 9 баллов 

Задание 5 – за каждое правильное соответствие – 1 балл, всего 10 баллов 

Задание 6 – всего 4 балла 

Задание 7 – всего 3 балла 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 
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Промежуточная аттестация. Контрольная работа «История. Новое время» 

Часть I 

1. Что из ниже перечисленного относится к причинам Великих географических 

открытий? 

А) увеличение потребности в золоте и серебре для чеканки монет; 

Б) расширение производства разнообразных товаров в Европе; 

В) усовершенствование огнестрельного оружия; 

Г) усовершенствование морских судов 

2. Кому из мореплавателей удалось открыть морской путь в Индию? 

А) Христофору Колумбу; 

Б) Бартоломеу Диашу; 

В) Америго Веспуччи; 

Г) Фернандо Магеллану 

3. Кто из первых великих путешественников является автором термина Новый Свет? 

А) Христофор Колумб; 

Б) Бартоломеу Диаш; 

В) Америго Веспуччи; 

Г) Фернандо Магеллан; 

Д) Васко да Гама 

4. Какой термин является синонимом Возрождения? 

А) ренессанс; 

Б) декаданс; 

В) оба термина являются синонимами Возрождения 

5. Самый знаменитый итальянский художник, автор «Джоконды»: 

А) Рафаэль; 

Б) Эль Греко; 

В) Леонардо да Винчи; 

Г) Диего Веласкес 

6. В чем находило итальянское Возрождение величие человека? 

А) в его Богоподобности; 

Б) в его смиренности; 

В) в его активности; 

Г) в его таланте 

7. Кто такие гугеноты? 

А) приверженцы кальвинизма во Франции; 

Б) приверженцы лютеранства в Англии; 

В) сторонники Томаса Мюнцера в Германии; 

Г) всех вышеперечисленных называли гугенотами 

8. Укажите хронологические рамки Тридцатилетней войны 

А) 1518-1548 гг. 

Б) 1618-1648 гг. 

В) 1718-1748 гг. 

Г) 1818-1848 г. 

9. Что из ниже перечисленного является предпосылкой освободительной войны в 

Нидерландах? 

А) непомерно высокие налоги, установленные испанской администрацией; 

Б) вето на торговлю нидерландских купцов с испанскими колониями в 

Америке; 

В) 40 % пошлина на ввозимую в страну испанскую шерсть; 

Г) все вышеперечисленное 

В) император 

10. Первым президентом США был : 

А) А. Линкольн; 

Б) Д. Вашингтон; 
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В) Т. Джефферсон; 

Г) Дж. Адамс 

11. США согласно Конституции 1787 г. являются: 

А) президентской республикой; 

Б) парламентской республикой; 

В) конституционной монархией; 

Г) парламентской монархией 

12. В какой стране началась Реформация? 

А) в Англии; 

Б) в Германии; 

В) в Швейцарии; 

Г) во Франции 

13. Обозначьте в хронологической последовательности следующие события: 

А) Нантский эдикт; 

Б) Варфоломеевская ночь; 

В) казнь Карла I  в Англии 

 

  Часть II. Дайте определения понятий. 

1. Аграрная революция –    

2. Промышленный переворот –  

3. Гуманисты –  

4. Революция –  

5. Реформация –  

6. Протестанты –  

7. Пуритане –  

8. Традиционное общество –  

9. Буржуазия –  

10. Метрополия –  

11. Колония -  
 

 
Критерии оценивания:  
Часть 1. Задания 1-13 – за каждый правильный ответ 1 балл 

Часть 2. Задание 1-11 – за каждый правильный ответ – 1 балл 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 
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Контрольно-измерительные материалы 8 кл. 

 
Вариант 1. 

1. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил: 

1) Джон Адамс;           2) Томас Джефферсон;         3) Джордж Вашингтон        4) Б. 

Франклин. 

2. Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфальского 

мирного договора? 

а) Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию 

б) Франция присоединила к себе Южную Германию 

в) по Вестфальскому миру была признана независимость Чехии 

г) закреплена победа германских князей над императором, что надолго сохранило в 

Германии политическую раздробленность 

д) был закреплен принцип «чья земля, того и вера» 

е) разрешались захваты церковного имущества 

Укажите верный ответ:      1) б, г, д        2) а, г, д         3) б, в, е           4) а, б, д 

3. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям 

XVIII в.? 

а) Джон Локк                  б) Вольтер                    в) Рене Декарт 

г) Шарль Монтескье       д) Жан Жак Руссо      е) Фрэнсис Бэкон 

Укажите верный ответ:     1) а, б, г            2) в, д, е            3) а, в, г            4) б, г, д 

4. Какие из перечисленных ниже положений составляли взгляды французских 

просветителей? 

а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или 

республику 

б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию 

в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир 

г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить веру 

в Бога 

д) считали церковь главной своей опорой, а религию — непременным атрибутом 

государства 

е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности» 

Укажите верный ответ:        1) а, в, е            2) б, г, д        3) а, в, г             4) в, д, е 

5 Для осуществления промышленного переворота в Англии требовались следующие 

условия: 

а) свободные люди, лишенные собственности                                 б) двухпартийная 

политическая система 

в) наличие свободных денег в руках богатых людей                       г) существование 

парламента 

д) рынок сбыта товаров                                                                       е) единая религия 

Укажите верный ответ:          1) а, г, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, д, е 

6. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием 

промышленной революции? 

1) замена ручного труда машинным трудом                          2) развитие мануфактур 

3) развитие фермерского хозяйства                                        4) использование водяных 

двигателей 

7. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний 

в Северной Америке за независимость? 

а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за 

Аллеганские горы 

б) запрет на применение любого языка, кроме английского 

в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство 

готовой продукции 



 200 

г) запрет колониям принимать новых переселенцев 

д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте 

е) запрещение местного самоуправления 

Укажите верный ответ:        1) б, г, д            2) а, в, д        3) а, б, е            4) в, д, е 

8 Декларация независимости США провозгласила: 

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки 

б) отмену частной собственности 

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа) 

г) принцип «чья страна — того и вера» 

д) принцип естественного равенства людей 

е) принцип «цель оправдывает средства» 

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) а, г, е 

9. Одной из главных черт философии просветителей было стремление: 

1) укрепить силу и влияние церкви 

2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной жизни 

государства 

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов 

4) сохранить абсолютную монархию 

10. Какие из явлений в хозяйственной жизни Франции позволяют сделать вывод о 

развитии капиталистических отношений? 

а) в деревне появились крестьяне-арендаторы, связанные с рынком 

б) увеличилось число крупных мануфактур 

в) уплата десятины католической церкви 

г) частым явлением стали «хлебные бунты» 

д) активно развивалась торговля, в том числе и международная 

е) отсутствие единой системы меры, веса, денег 

Укажите правильный ответ:     1)а, в, д       2) б, г, е           3) а, б, д         4) в, г, е 

11. Конституция 1791 г. утвердила во Франции: 

1) существование абсолютной монархии 

2) республику 

3) конституционную монархию 

4) военную диктатуру 

12. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Великой 

французской революции? 

а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных 

отношений в деревне 

б) в революции победило «новое дворянство» 

в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства 

г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав 

человека и гражданина положила начало формированию правового государства и 

гражданского общества 

д) крестьяне землю не получили 

е) сословный строй не был отменен 

Укажите верный ответ:     1) б, г, д             2) а, в, г               3) г, д, е                 4) а, г, е 

13. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских 

колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства. 

1) Джордж Вашингтон       2) Томас Джефферсон        3) Бенджамин Франклин         4) 

Жан-Жак Руссо 

А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях 

Б) первый дипломатический представитель США во Франции 

В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент 

Г) автор Декларации независимости 
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 Вариант 2. 

1. Автором Декларации независимости был: 

1) Джон Адамс;        2) Д. Вашингтон;        3) Т. Джефферсон           4) Авраам Линкольн 

2. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения 

капитализма? 

а) развитие мануфактур 

б) крестовые походы 

в) увеличение числа наемных работников 

г) натуральное хозяйство 

д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами 

е) в торговле используются деньги 

Укажите верный ответ:       1) а, б, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, г, е 

3. Активными участниками движения просветителей были: 

а) Дени Дидро 

б) Людовик XV 

в) Вольфганг Амадей Моцарт 

г) Джонатан Свифт 

д) Елизавета Тюдор 

е) Альбрехт Валленштейн 

Укажите верный ответ:    1) а, д, е       2) а, в, г        3) в, г, д            4) г, д, е 

4. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов Жака 

Тюрго? 

а) полная свобода частного предпринимательства 

б) ограничение свободы предпринимательства 

в) отмена цеховой системы 

г) свобода конкуренции 

д) защита твердых цен на хлеб 

е) ограничение личных прав и свобод граждан 

Укажите верный ответ:       1) а, в, е            2) б, д, е          3)  а, г, д          4) а, в, г 

5. Просветителями называли: 

1) придворных «короля-солнце» 

2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками 

3) служителей церкви, освящавших новые постройки 

4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ 

6. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением 

машин, явились: 

а) земельные спекуляции внутри страны 

б) средства, полученные из королевской казны 

в) ограбление колоний 

г) работорговля 

д) введенный парламентом специальный налог 

е) пожертвования ремесленников и мастеров 

Укажите верный ответ:       1) а, в, д          2) б, д, е          3) а, в, г           4) в, д, е 

7. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в 

промышленности? 

1) Ричард Аркрайт        2) Нэд Лудд           3) Джеймс Уатт            4) Джон Уилкинсон 

8. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем: 

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным 

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей 

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев 

г) увеличилась работорговля 

д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой 

промышленной европейской страной 

е) уменьшилось городское население 
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Укажите верный ответ:          1) б, г, е          2) а, б, д         3) а, в, д         4) б, в, е 

9. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение 

войны британских колоний за независимость? 

а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента 

б) было уничтожено рабство негров 

в) было создано независимое государство с республиканской формой власти 

г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, 

открыла свободу предпринимательской деятельности и конкуренции 

д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев 

е) была запрещена католическая религия 

Укажите верный ответ:      1) а, в, г          2) б, г, д            3) а, б, е          4) б, в, е 

10. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, что во 

Франции во второй половине XVIII столетия в деревне еще сохранялись феодальные 

отношения? 

а) крестьяне не являлись собственниками земли 

б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне 

в) земля принадлежала феодалам 

г) крестьяне были лично свободны 

д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора 

е) увеличилось число крупных мануфактур 

Укажите правильный ответ:          1) а, в, д           2) б, в, г           3) а, д, е           4) б, д, е 

11. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской 

революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 

2) голодный поход бедноты на Версаль 

3) падение Бастилии 

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 

12. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой 

французской революции? 

а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление 

получить землю 

б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой 

в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические 

права 

г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом 

д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы 

е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в 

Северной Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска 

на помощь колонистам 

Укажите верный ответ:      1) б, г, е               2) а, в, г            3) в, г, д                 4) а, б, е 

13. Соотнесите имена путешественников и их открытия: 

1) Фернандо Магеллан             а) Открыл морской путь в Индию 

2) Васко да Гама                       б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк 

3) Христофор Колумб              в) Осуществил первое кругосветное путешествие 

4) Америго Веспуччи               г) Открыл Америку 

 

Критерии оценивания:  
Задания 1-13 – за каждый правильный ответ 1 балл 

Оценка «5» = 90%-100% 

Оценка «4» = 70%-89% 

Оценка «3» = 50%-69% 

Оценка «2» = 40%-49% 

Оценка «1» = 0%-40% 
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Перечень учебно-методического обеспечения  
 

Учебно-методический комплект «История России. Всеобщая история» 6 кл. 

  

Средние века 

УМК учителя: 

 История. Средние века. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова.- М.: Просвещение; 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-

9 классы - М.: Просвещение; 

 История. Средние века. 6 класс. Поурочное тематическое планирование/ В.И. 

Уколова. - М.: Просвещение; 

 История. Средние века. 6 класс. Поурочные методические рекомендации/ В. А. 

Ведюшкин, И. В. Ведюшкина.- М.: Просвещение; 

 Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. – М.: Вако. 

 

УМК ученика:  

 История. Средние века. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова.- М.: Просвещение. 

 

История России 

УМК учителя: 

 Учебник. История России. 6 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева/А. В. Торкунова. - М.: Просвещение; 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс /О.Н. Журавлева.- М.: 

Просвещение;  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. А.А. Данилов, О.Н. Журавлева,  И.Е. Барыкина.- М.: Просвещение;  

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. /А.А. Данилов.- М.: 

Просвещение  

 История России. Контрольные работы. 6 класс./ И. А. Артасов.- М.: Просвещение 

 

УМК ученика: 

 Учебник. История России. 6 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева/А. В. Торкунова. - М.: Просвещение 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://fcior.edu.ru/
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5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Всеобщая история. 6 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

2. История России. 6 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

3. Домашние задания. Основное общее образование. История. 5-9 классы. АО 

Издательство «Просвещение»; 

4. Аудиоучебник. Основное общее образование. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. АО Издательство «Просвещение». 

5. Аудиоучебник. Основное общее образование. История России. 6 класс. Под 

редакцией Торкунова А. В. АО Издательство «Просвещение». 

6. Тренажер. «Облако знаний». История 6 класс. 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

 

Учебно-методический комплект «История России. Всеобщая история» 7 кл. 

 

Новое время. Конец XV -  конец XVII века. 

УМК учителя: 

 История. Новое время. Конец XV -  конец XVIII века.7-8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.А. Ведюшкин, Д. Ю.Бовыкин. - М.: 

Просвещение; 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-

9 классы - М.: Просвещение 

 История. Новое время. Конец XV -  конец XVIII века. 7 класс. Поурочное 

тематическое планирование/ В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. - М.: Просвещение; 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 

УМК ученика: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
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 История. Новое время. Конец XV -  конец XVIII века.7-8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.А. Ведюшкин, Д. Ю.Бовыкин. - М.: 

Просвещение 

История России 

УМК учителя: 

 Учебник. История России. 7 класс. Н.М. Арсентьев А.А. Данилов И.В. Курукин А.Я. 

Токарева /А. В. Торкунова. - М.: Просвещение; 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. / О.Н. Журавлева. - М.: 

Просвещение;  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. А.А. Данилов О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение;  

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. / А.А. Данилов. - М.: 

Просвещение; 

 История России. Контрольные работы. 7 класс. /Артасов И. А.- М.: Просвещение. 

 

УМК ученика: 

 Учебник. История России. 7 класс. Н.М. Арсентьев А.А. Данилов И.В. Курукин 

А.Я. Токарева /А. В. Торкунова. - М.: Просвещение 

 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru - Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Всеобщая история. 7 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

2. История России. 7 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

3. Домашние задания. Основное общее образование. История. 5-9 классы. АО 

Издательство «Просвещение»; 

4. Аудиоучебник. Основное общее образование. Всеобщая история. История Нового 

времени. 7 класс. АО Издательство «Просвещение». 

http://fcior.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
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5. Аудиоучебник. Основное общее образование. История России. 7 класс. Под 

редакцией Торкунова А. В. АО Издательство «Просвещение». 

6. Тренажер. «Облако знаний». История 7 класс. 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

 

Учебно-методический комплект «История России. Всеобщая история» 8 кл. 

 

Новое время. Конец XVII -  конец XVIII века. 

УМК учителя: 

 История. Новое время. Конец XV -  конец XVIII века.7-8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.А. Ведюшкин, Д. Ю.Бовыкин. - М.: 

Просвещение; 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-

9 классы - М.: Просвещение 

 История. Новое время. Конец XV -  конец XVIII века. 7-8 класс. Поурочное 

тематическое планирование/ В.А. Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин. - М.: Просвещение; 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 

УМК ученика: 

 История. Новое время. Конец XV -  конец XVIII века.7-8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.А. Ведюшкин, Д. Ю.Бовыкин. - М.: 

Просвещение. 

История России 

УМК учителя: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н.М. Арсентьев А.А. Данилов И.В. Курукин А.Я. 

Токарева /А. В. Торкунова. - М.: Просвещение; 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. / О.Н. Журавлева. - М.: 

Просвещение;  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. А.А. Данилов О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение;  

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. / А.А. Данилов. - М.: 

Просвещение; 

 История России. Контрольные работы. 8 класс. /Артасов И. А.- М.: Просвещение. 
Контрольная работа по теме: «Россия в эпоху преобразований Петра I» стр.4;  

Контрольная работа по теме «Российская империя при Екатерине II и Павле I» 

стр.28; 

Промежуточная аттестация. Итоговый тест «История России XVIII в.» стр. 50 

 

УМК ученика: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н.М. Арсентьев А.А. Данилов И.В. Курукин 

А.Я. Токарева /А. В. Торкунова. - М.: Просвещение. 
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Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru - Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Всеобщая история. 8 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

2. История России. 8 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

3. Домашние задания. Основное общее образование. История. 5-9 классы. АО 

Издательство «Просвещение»; 

4. Аудиоучебник. Основное общее образование. Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. АО Издательство «Просвещение». 

5. Аудиоучебник. Основное общее образование. История России. 8 класс. Под 

редакцией Торкунова А. В. АО Издательство «Просвещение». 

6. Тренажер. «Облако знаний». История 8 класс. 

 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

 

Учебно-методический комплект «История России. Всеобщая история» 9 кл. 

Новое время. Конец XVIII -  конец XIX век. 

УМК учителя: 

 История. Новое время. Конец XVIII -  XIX век.: учебник для общеобразовательных 

организаций/ А. С. Медяков, Д. Ю.Бовыкин. - М.: Просвещение; 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-

9 классы - М.: Просвещение; 

 История. Новое время. Конец XVIII -  XIX век. Поурочное тематическое 

планирование/ А. С. Медяков, Д.Ю.Бовыкин. - М.: Просвещение; 

http://fcior.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
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 Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900 гг. ФГОС / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 

УМК ученика: 

 История. Новое время. Конец XVIII -  XIX век.: учебник для общеобразовательных 

организаций/ А. С. Медяков, Д. Ю.Бовыкин. - М.: Просвещение.  

 

История России 

УМК учителя: 

 Учебник. История России. 9 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский 

/А. В. Торкунова. - М.: Просвещение; 

 Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева. - 

М.: Просвещение;  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение;  

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. / А.А. Данилов. - М.: 

Просвещение; 

 История России. Контрольные работы. 9 класс. /Артасов И. А.- М.: Просвещение. 
Контрольная работа по теме: «Россия во второй четверти XIX в.» стр.18;  

Контрольная работа по теме «Россия в 1880-1890-е гг.» стр.46; 

 

УМК ученика: 

 Учебник. История России. 9 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский /А. В. Торкунова. - М.: Просвещение. 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

4. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов  

5. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

6. http://his.1september.ru - Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

7. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

8. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

9. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

10. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

11. http://www.decemb.hobby.ru – сайт, посвященный декабристам 

12. http://www.arhivtime.ru – интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов «Следы времени» 

13. http://www.kulichki.com/grandwar - портал «Как наши деды воевали», содержит 

материалы о войнах Российской империи (Кавказской, Крымской, русско-турецких, 

Русско-японской и др.), хронику событий, описание и схемы битв 

14. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html - портал «Российская империя в 

фотографиях», содержит тематическую картотеку фотографий. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.decemb.hobby.ru/
http://www.arhivtime.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Всеобщая история. 9 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

2. История России. 9 класс. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

3. Домашние задания. Основное общее образование. История. 5-9 классы. АО 

Издательство «Просвещение»; 

4. Аудиоучебник. Основное общее образование. Всеобщая история. История Нового 

времени. 9 класс. АО Издательство «Просвещение». 

5. Аудиоучебник. Основное общее образование. История России. 9 класс. Под 

редакцией Торкунова А. В. АО Издательство «Просвещение». 

6. Тренажер. «Облако знаний». История 9 класс. 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  
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