
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ) по предмету «История», Примерной программы по учебным предметам  История  5 -

9  классы . М : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения), авторских  программ под редакцией: 5 класс: А. А. Вигасина, Г. И. 

Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира»; 6 класс:  Агибалова, Донсков и  др.  «История средних веков», 

Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г. «История России», 7 класс: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Новая история», 

Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г.  «История России». М. «Просвещение» 2011 г. 

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

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

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории 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 народами, 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 и 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. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся по предмету; 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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

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

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

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

пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 



- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 



-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный 

подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса 

на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных 

связей. 



Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 

прошлого. 

                      Место учебного предмета, курса в учебном плане 

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

объеме 340 часов, в 5—9 классах по 2 часа в неделю, Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.  

Основные содержательные линии программы изучения истории на ступени основного общего образования реализуются в рамках курсов: 

«История древнего мира», 

«История средних веков»,  

«Новая история зарубежных стран», 

«Новейшая и современная история зарубежных стран», 

«История России с древности до XV века», 

 «История России XVI-XVIII в.в.», 

«Истории России. 19 век», 

«Новейшая и современная история России». 

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Рабочая программа по истории на ступени основного общего образования составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего 

образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе по 

истории на ступени основного общего образования сохранена традиционная ориентация на фундаментальный характер образования. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 



 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 

жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том 

числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее 

значение. 

 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, 

учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и 

мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого 

и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. 

д. 
 

Результаты изучения учебного предмет 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей - 



социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

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

общности; 

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

 

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

поведению в современном обществе; 

 

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

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 

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

 

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

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

материалы на электронных носителях; 

 

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

реферат и др.); 

 

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

окружении и др. 

 

    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 



действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 

Создание графических объектов 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

Выпускник научится: 

 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными, организационными, 

родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 

 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 

Поиск и организация хранения информации 

 

Выпускник научится: 

 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 

^ Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  



 

Выпускник научится: 

 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 

^ Выпускник получит возможность научиться: 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

 

- определять назначение разных видов текстов; 

 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 

- различать темы и подтемы специального текста; 

 

- выделять главную и избыточную информацию; 

 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 



 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 

• интерпретировать текст: 

 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

• откликаться на содержание текста: 

 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 



- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

^ Выпускник получит возможность научиться: 

 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 

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

миропонимания и познания современного общества; 

 

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

событий и явлений прошлого и современности; 

 

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

принадлежность и познавательную ценность; 

 

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

человечества в целом; 

 

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

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 



подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 

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

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории 

Личностные результаты: 

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

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

ответственному поведению в современном обществе; 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 



 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте 

общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей 

современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

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

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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

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

презентация, реферат и др.); 

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

социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

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

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

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

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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

человечества в целом; 



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

мира; 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и 

общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания 

между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Содержание учебного предмета, курса 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА – 68 ЧАСОВ 

Введение – 1 ч 

Источники о прошлом. Счёт лет в истории. Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ -6 ч 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники - 3 ч 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религии.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы- 3 ч 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

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

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории – 1 ч 



Измерение времени по годам. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом 

времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК – 20 ч 

Тема 4. Древний Египет – 8 ч 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство древних египтян. Письменность и знания древних египтян.  

Тема 5. Западная Азия в древности – 7 ч 

Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».  

Тема 6. Индия и Китай в древности – 5 ч 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Вклад 

народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ – 20 ч 

Тема 7. Древнейшая Греция – 4 ч 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 ч 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских 

войск на Элладу.  

Тема 9. Возвышение Афин в Vв. до н. э. и расцвет демократии – 5 ч 



В гаванях афинского порта Пирей.В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. Афинская демократия при 

Перикле.  

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.- 4 ч 

Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ – 17 ч 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией -3 ч 

Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья – 3ч 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме - 4 ч 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры – 5 ч 

Соседи Римской империи. Рим при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. «Вечный город» и 

его жители.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи – 2 ч 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего 

Востока.  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ – 31 ЧАСОВ 



Введение. Живое Средневековье. 

Тема1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) -5 ч 

Древние германцы и римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII веках.  

Возникновение и распад империи Карла Великого, феодальная раздробленность. Западная Европа в IX—XI вв. Культура Западной Европы в 

раннее Средневековье.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане – 2 ч 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. – 2 ч 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне – 2 ч 

В рыцарском замке. Средневековая деревня и её обитатели.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 2 ч 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы -2 ч 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 



(XI—XV вв.) – 6 ч 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове.  

Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. – 2 ч 

Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. – 2 ч 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. – 2 ч 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 ч 

Средневековый Китай. Индия. Государства и культура. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. Наследие Средних веков в 

истории человечества.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800 – 30 ЧАСОВ 

Введение. От Средневековья к Новому времени – 1 ч 

Понятие о Новом времени. Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем.  

ГЛАВА I. Мир в начале нового времени – 17 ч. 

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  



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

королевской власти в XVI – XVII вв. абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

Международные отношения  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

ГЛАВА II Эпоха Просвещения. Время преобразований – 8 ч 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Североамериканские колонии 

в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

ГЛАВА III. Традиционные общества востока 4 ч. 

Начало европейской колонизации  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Повторение – 1ч 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1913 -28 ЧАСОВ 

От традиционного общества к обществу индустриальному.  



ГЛАВА I. Становление индустриального общества в XIX в. – 9 ч 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство 

ГЛАВА II. Строительство новой Европы – 7 ч 

Консульство и образование наполеоновской армии. Разгром империи Наполеона.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

ГЛАВА III. Страны западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

успехи и проблемы индустриального общества – 4 ч 

Германская империя в конце XIX – начале ХХ в. Борьба за место под солнцем. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: 

третья республика. Италия: во время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса 

ГЛАВА IV. Две Америки – 3 ч 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX- начале ХХ в.: время перемен 

ГЛАВА V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 3 ч 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен 



ГЛАВА VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. – 1 ч 

Международные отношения: дипломатия или войны? Модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 

Повторение – 1ч 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ – 28 ЧАСОВ 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. – 15 ч 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в. «Новый империализм». Первая мировая война. 1914-1918 

гг. Версальско-Вашингтонская система.  

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. США: «новый 

курс» Ф.Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Культура и искусство первой половины 

XX в. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг.  

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. – 13 ч 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг. Кризисы 

1970 - 1980-х гг. Становление информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. 

Соединённые Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции в 

странах Восточной Европы. 1945-2007г. Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. Страны Азии и Африки в современном 

мире. Международные отношения. Культура второй половины XX – начала XXI в. Глобализация в конце XX – начале XXI в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ – 40 ЧАСОВ 

Что изучает история Отечества. Древнейшие народы на территории России.  



Древняя Русь в VIII - первой половине XII в. – 9 ч 

Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Древнерусская культура. Быт и нравы Древней Руси.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. – 9 ч 

Раздробление Древнерусского государства. Крупнейшие самостоятельные центры Руси. Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских 

земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель в XII—XIII вв.  

Московская Русь в XIV — XV вв. – 17 ч 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва - центр борьбы с ордынским владычеством. Московское княжество и 

его соседи в конце XIV —середине XV в. Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Социально-

экономическое и политическое развитие Руси в XIV—XV вв. Церковь и государство. Культура и быт в XIV—XVI вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой половине XVI в. Внешняя политика и международные 

связи Московского царства в XVI в. Опричнина. Культура и быт в XVI в. Быт и нравы.  

Повторение – 2 ч 

РАЗДЕЛ II РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ – 84 ЧАСА 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. – 3 ч 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Смута.  

Россия в XVII в. – 9 ч 

Политический строй. Экономическое и социальное развитие. Оформление сословного строя. Народы России в XVII в.  

Народные движения. Власть и церковь. Внешняя политика. Культура и быт в XVII в. Быт и обычаи сословий. 



Россия в первой четверти XVIII в – 9 ч 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.). Утверждение абсолютизма. Социальные движения. Внешняя политика 

Петра I. Изменения в культуре. Итоги и цена петровских преобразований. 

Россия в 1725-1762 гг - 5 ч  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Елизавета Петровна. Внутренняя политика. Внешняя политика.  

Россия в 1762-1801 гг. – 10 ч 

Екатерина II. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Экономическое развитие. Развитие общественной мысли. Российская 

империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Повторение – 2 ч 

Российская империя в первой половине XIX в. – 19 ч 

Россия на рубеже веков. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Реформы М. М. Сперанского. Россия в международных отношениях начала 

XIX в. Внешняя политика в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 

1813—1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Социально-экономическое развитие. Общественные движения. Династический кризис 

1825 г.  

Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие. Общественное движение 1830—1850-х гг. Внешняя политика во 

второй четверти XIX в. Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Крымская война 1853—1856 гг. 

Культура и быт в первой половине XIX в.  

Российская империя во второй половине XIX в – 22 ч 

Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60—70-х гг. Национальный вопрос в царствование Александра II. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Общественное движение.  



Внешняя политика Александра II. Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие страны в 1880—1890-е гг. Положение 

основных слоев российского общества.  

Общественное движение в 80—90-х гг. Внешняя политика Александра III. Развитие культуры во второй половине XIX в. Быт: новые черты в 

жизни города и деревни.  

Повторение – 1 ч 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

(XX-НАЧАЛО XXI в) – 40 ЧАСОВ 

Российская империя в начале ХХ в. – 6 ч 

Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Экономическое развитие страны. Российское общество в начале XX в. Основные 

направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. Общественное движение в России в начале ХХ в. Первая российская 

революция (1905-1907 гг). Правительственная программа П.А. Столыпина. Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. 

Культура России в начале ХХ в. Россия в Первой мировой войне.  

Россия в 1917-1921 гг – 5 ч 

Революционные события 1917 гг.: от Февраля к Октябрю. Становление советской власти. Гражданская война в России. Экономическая 

политика красных и белых.  

СССР в 1922-1941 гг – 7 ч 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Политическая жизнь в 1920-е гг. Новая экономическая политика. Достижения 

и противоречия нэпа. Советская модель модернизации. Культурная и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. СССР накануне войны.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг – 5 ч 



Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Тыл. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Завершающий период Великой Отечественной войны.  

СССР в 1945 - 1964 гг – 5 ч 

СССР в 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства. Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. Идеология и 

культура. Внешняя политика. Изменения политической системы. Экономическое и социальное развитие. Духовная жизнь. Внешняя 

политика.  

СССР в середине 1964- 1991 гг. – 5 ч 

Политическое развитие. Экономическое развитие. Советская культура в середине 1960-х-середине 1980-х гг. СССР в системе 

международных отношений. 

Реформа политической системы. Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Общественная жизнь. Внешняя политика. Нарастание социально-

экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР.  

Россия в конце XX – начале XXI в – 5 ч  

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Российская экономика на пути к рынку. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Духовная жизнь. Геополитическое положение и внешняя политика России. Президентские выборы 2008 г. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Выборы 2011 – 2012 гг.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература основная 

Для учителя: 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов.  

2. Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс 



3. Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс 

4. Баранов П. А. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 9 класс 

5. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. 

6. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стратановский. 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. 

Годер.  

7. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев.  

8. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. С древнейших времён до конца ХVI века. 6 класс.  

9. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс  

10. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. ХIХ век. 8 класс.  

11. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс  

12. Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. 

Донского).  

13. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

14. История Древнего мира. Модели, игры, тренажёры. Электронное пособие. 5 класс (CD) 

15. История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Н. Майков.  

16. История Древнего мира. Электронное картографическое пособие. 5 класс (CD) 

17. Крючкова Е. А. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контрольные работы. 5 класс.  

18. Крючкова Е. А. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные работы. 6 класс.  

19. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри.  

20. Немировский Л. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский.  

21. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа.  

22. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект.  

23. Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю. 

24. Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные разработки. 9 класс 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт, основного общего образования 

26. Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс.  

27. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

28. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс 

Для учащихся: 



1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 класс 

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. Учебник. 5 класс 

3. Годер Г.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времён до конца ХVI века. 6 класс. Учебник. 6 класс 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь. История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс 

6. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец ХVI – ХVIII век. Учебник. 7 класс 

7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс.  

8. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. ХIХ век. Учебник. 8 класс 

9. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь. История России. ХIХ век. 8 класс.  

10. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М. Ю. Учебник. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс 

11. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс 

12. История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

13. Крючкова Е. А. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс 

14. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс 

15. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 класс 

16. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

17. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг. Учебник. 7 класс 

18. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 

19. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс 

20. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях 

Литература дополнительная 

Для учителя: 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров.  

2. Геродот. История / Геродот.  

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко.  

4. Знаменитые греки и римляне.  

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро.  

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин.  

7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая.  

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель.  

9. Мифы Древней Греции.  

10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм.. 



11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард.. 

12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. . 

13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко.  

14. Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидорина.  

15. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович.. 

16. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждённые / Ю. Б. Циркин.  

17. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова.. 

18. Шайд Дж. Религия римлян/Дж. Шайд.  

19. Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиаде.  

20. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н.Ярхо.. 

                                                  Для учащихся 

1. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. Тестовые задания. История России. 6 класс 

2. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. Тестовые задания. История России. 7 класс 

3. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. Тестовые задания. История России. 8 класс 

4. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. Тестовые задания. История России. 9 класс.  

5. История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Н. Майков.  

6. История Древнего мира. Электронное картографическое пособие. 5 класс (CD) 

7. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику Вигасина А.А., Годера Г.И., Свенцицкой И.С. / Ю.И.Максимов.  

Учебно-методические материалы 

библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки трудов историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shpl.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.history.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fob1011.htm


http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/  

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические фотодокументы, репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html  

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6 

карты 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

электронное приложение к учебникам 

 www.online.prosv.ru 

Справочные и дополнительные материалы по истории 

исторические понятия, персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhis.1september.ru%2Findex.php
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpredania.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fmuzeu.htm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.auburn.edu%2Facademic%2Fliberal_arts%2Fforeign%2Frussian%2Fart%2Findex.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.humanities.edu.ru%2Fdb%2Fsect%2F44%2F6
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sovr.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.humanities.edu.ru%2Fdb%2Fsect%2F219%2F6
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ostu.ru%2Fpersonal%2Fnikolaev%2Findex.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.online.prosv.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vseslova.ru%2Findex.php%3Fdictionary%3Dbes%26word%3Dilanskiy-
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusarchives.ru%2F


Тематическое планирование по истории в 5 классе 

2 ч. в неделю всего-68 часов 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока. 

Кол-во 

часов  

Планируемые 

результаты(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и  

метапредметные)  

                           Характеристика деятельности 

Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познава 

тельные 

УУД 

Регулятивн

ые 

УУД 

Кооммуника

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 1 Введение (2) 

Что и как изучает история. 

 

Изуче- 

ние 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять 

происхождение и смысл 

понятия «история», типы и 

виды исторических 

источников. 

Получат возможность 

научиться: описывать картину, 

получать информацию из 

различных источников. 

Устанавли-

вают 

причинно-

следственны

е связи и 

зависимос- 

ти между 

объектами. 

Умеют 

оценивать 

свою работу 

на уроке; 

анализируют 

эмоциаль- 

ное 

состояние. 

Оформля- 

ют диалоги-

ческие 

высказывания

, понимают 

позицию 

партнера. 

Осознают свою 

индентичность 

как гражданина 

страны. 

2 Счет лет в истории. Лента 

времени. 

 

Изуче- 

ние 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять столетие, 

век, тысячелетие, время от 

Рождества Христова, нашу 

эру. 

Выявляют 

особеннос- 

ти и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказатель- 

ств 

Прогнози- 

руют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог. 

Сохраня- 

ют мотивиза-

цию к учебной 

деятель-ности, 

выражают 

отноше 

ние к процессу 

познания. 

Раздел I . Жизнь первобытных людей (6) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники(3) 

 

3 Древнейшие люди. Изуче- Научатся определять понятия: Самостоя- Принимают Участвуют в Сравнива-ют 



  ние 

нового 

матери-

ала 

 

 

 

первобытные люди, 

собирательство, орудия труда. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте территории расселения 

народов, описывать 

памятники культуры на основе 

текста. 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели; 

анализиру-

ют вопросы. 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

самостоя-

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цель. 

коллектив- 

ном обсужде- 

нии проблем, 

понимают 

позицию 

партнера. 

разные точки 

зрения; 

оценива- 

ют собствен- 

ную учебную 

деятель 

ность. 

4 

  

Родовые общины охотников 

и собирателей. 

 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

человек разумный, родовая 

община, рубило, копье, 

гарпун. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках. 

Выявляют 

основные 

признаки 

родовой 

общины; 

приводят 

примеры 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют 

эмоциаль- 

ное 

состояние.  

Вступают в 

речевое 

общение, 

участвуют в 

диалоге, 

работают с 

книгой. 

Оценива-ют 

собственную 

учебную 

деятель-ность, 

свои достиже- 

ния. 

5 Возникновение искусства и 

религиозных верований. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

 

Научатся определять понятия: 

религиозные верования, 

обряд, сверхъестественные 

силы, оборотни. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

важнейших исто исторических 

событиях и их участниках. 

Выявляют 

причины 

возникно-

вения 

религиоз-

ных 

верований и 

искусства. 

Осуществля-

ют 

индивиду-

альную 

образова-

тельную 

троекто-

рию. 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодей-

ствия. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшест-

вующих 

поколе-ний 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3) 

 

6 Возникновение земледелия и 

скотоводства.  

 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

 

Научатся определять понятия: 

земледелие, скотоводство, 

мотыга, серп, прядение, 

ткачество, племя, идол, боги. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте территории расселения 

Овладевают 

целостными 

представ-

лениями об 

историчес-

ком пути 

человечес-

Учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодей-

ствия, 

обменива-

ются 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 



народов, описывать 

памятники культуры. 
  

тва. мнениями 

7 

 

 

Появление неравенства и 

знати 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

 

Научатся определять понятия: 

ремесло, плуг, соседская 

община, неравенство, вождь, 

знать, раб. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

важнейших исто исторических 

событиях и их участниках. 

 

Сопостав-

ляют схемы 

и текстовую 

информа-

цию, 

устанавли-

вают 

закономер-

ности, 

делают 

выводы. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке. 

Сотрудни-

чают с 

товарищами 

при выполне-

нии заданий, 

задают 

вопросы с 

целью 

получения 

нужной 

информации. 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу.. 

8 

 

Обобщающее повторение по 

разделу 1 

Урок 

обоб-

щения 

и 

систе-

матиза-

ция 

знаний 

Научатся: работать с 

исторической картой, решать  

кроссворды. 

Получат возможность 

научиться работать с 

контурной картой. 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодей-

ствия; 

обменива-

ются 

мнениями. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

Раздел II.  Древний Восток (20) 

Глава 3. Древний Египет (8) 

9 Государство на берегах Нила Изуче-

ние 

нового 

матери-

ала. 

Научат определять понятия: 

папирус, дельта, пороги, ил, 

разлив, фараон. Получат 

возможность научиться: 

показывать знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; показывать на карте 

границы государств, города, 

места событий. 

Выявляют 

особен-

ности и 

признаки 

появления 

древнейших 

государств. 

Удержива-

ют цель 

детельности 

до 

получения 

ее 

результата. 

Оформляют 

диалоги-

ческие 

высказы-

вания, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоци-

ональное 

состояние и 

чувства 

окружающих. 



10 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

вельможа, писец, налог, 

шадуф, амулет. 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные черты, присущие 

разным группам населения. 

Выявляют 

особен-

ности жизни 

древних 

египтян, 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказатель-

ства. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраи-

вают 

алгоритм 

действий. 

Оформляют 

диалоги-

ческие 

высказыва-

ния, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоцио-

нальное 

состояние и 

чувства 

окружающих. 

11 Жизнь египетского 

вельможи. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

гробница, благовония. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

памятники культуры на основе 

текста. 

Выявляют 

особен-

ности жизни 

вельможи, 

приводят 

примеры. 

Удерживают 

цель 

деятельност

и до 

получения 

ее 

результата. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодей-

ствия; 

обменива-

ются 

мнениями. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу.. 

12 Военные походы фараонов. 

 

Изуче-

ния 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять понятия: 

бронза, пехотинцы, 

колесницы. дротики, наемное 

войско. 

Получат возможность 

научиться: показывать знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; показывать на карте 

границы государств, города, 

места событий. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели; 

анализиру-

ют вопросы. 

Удержива-

ют цель 

детель-ности 

до 

получения 

ее 

результата. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуни-

кативных 

задач. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих. 

13 Религия древних египтян.  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

храм. Жрецы, мумия, 

саркофаг. 

Получат возможность 

научиться: называть 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

Оформляют 

диалоги-

ческие 

высказыва-

ния, 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 



характерные признаки и 

особенности верований 

древних египтян. 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

изучаемого 

материала. 

понимают 

позицию 

партнера. 

ния. 

14 Искусство Древнего Египта. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Научатся определять понятия: 

пирамиды, «семь чудес света», 

сфинкс, обелиск, колонна, 

портрет. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

памятники культуры на основе 

текста и иллюстративного 

материала учебника. 

 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодей-

ствия; 

обменива-

ются 

мнениями. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих. 

15 Письменность и знания 

древних египтян. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Научатся определять понятия: 

иероглифы, папирус, свиток, 

геометрия, астрономия. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

важнейших исто исторических 

событиях и их участниках. 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

удержива-

ют цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существо-

вание 

различных 

точек зрения. 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

16 Обобщение и повторение по 

теме «Древний Египет» 

Урок 

обоб-

щения 

и 

систе-

матиза

ция 

Научатся определять: общие 

черты и особенности, 

выделять признаки для 

сравнения, решать 

кроссворды. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели; 

анализиру-

ют вопросы. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Сотрудни-

чают с 

товарищами 

при выполне-

нии заданий, 

задают 

вопросы с 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 



знаний целью 

получения 

нужной 

информации. 

 Глава 4. Западная Азия в древности (7) 

 

17 Древнее Двуречье страна 

двух рек. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять понятия: 

клинопись, сыновья школы. 

Получат возможность 

научиться: показывать знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; показывать на карте 

границы государств, города, 

места событий. 

 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели; 

анализиру-

ют вопросы. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

удержива-

ют цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Участвуют в 

коллектив- 

ном обсужде- 

нии проблем, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудни-

чества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения. 

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

законы, ростовщик. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику законам 

Хаммурапи; рассказывать о 

важнейших событиях и их 

участниках. 

Структуриру

ют знания; 

самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализируют 

эмоцио-

нальное 

состояние. 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 

ния. 

19 Финикийские 

мореплаватели. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

благовония, пурпур, колонии, 

алфавит. 

Получат возможность 

научиться: давать оценку 

вкладу Древней Финикии в 

мировое культурное наследие. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Осуществля

ют 

индивидуаль

ную 

образова 

тельную 

траекторию. 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Осознают 

социальнонрав

ственный опыт 

предшест-

вующих 

поколений 



20 Библейские сказания. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

Библия, Ветхий Завет, 

единобожие, заповеди, 

скрижали. 

Получат возможность 

научиться определять главное 

отличие религии евреев от 

религии других древних 

народов и находить общие 

черты. 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодей 

ствия. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

21 Древнееврейское царство.  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

праща, жертвенник; объяснять 

значение понятий: миф, 

предание, монотеистическая 

религия. 

Получат возможность 

научиться работать с 

исторической картой. 

Выявляют 

особенн-

ости и 

признаки 

объктов; 

приводит 

примеры. 

Прогно-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

22 Ассирийская держава. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять  

термин «таран».  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из  

исторического источника, 

определять характерные 

особенности Ассирийской 

державы. 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существо-

вание 

различных 

точек зрения.  

Выража 

ют свою 

позицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отношения к 

учебному 

процессу. 

23 Персидская держава «царя 

царей». 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятие 

«бессмертные». 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте Древнего Востока 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 



Персидскую державу, 

называть страны. 

осущест-

вляют 

самостоя-

тельный 

контроль 

своей 

деятель-

ности. 

деятельности 

своего класса. 

24 Природа и люди Древней 

Индии. 

Изуче-

ние 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять термины: 

джунгли, сахарный тростник, 

Рамаяна, переселение душ. 

Получат возможность 

научиться: показывать на кате 

Индию, реки, характеризовать 

природу и климат Индии. 

Выявляют 

особен 

ности и 

признаки 

климатическ

их условий и 

проживания 

людей на  

полуостро-

ве Индостан. 

Прогно-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии. 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

25 Индийские касты. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

касты, брахманы, отшельники, 

буддизм, неприкасаемые. 

Получат возможность 

научится объяснять влияние 

религии Индии на менталитет 

и особенности культуры 

страны. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существо-

вание 

различных 

точек зрения. 

Выража 

ют свою 

позицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отношения к 

учебному 

процессу. 

26 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

 

Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного 

закре-

Научатся определять термины: 

бамбук, циновка, Сын Неба. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте Китай и его важнейшие 

географические объекты, 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 



пления 

нового 

матери-

ала 

находить сходство и различие 

египетской и китайской 

письменности.  

результата. своего класса. 

27 Первый властелин единого 

Китая. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

компас, бойницы. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Цинь Шихуанди, 

давать оценку значению 

китайской культуры. 

Выявляют 

особенности 

и признаки 

объектов; 

приводят 

примеры. 

Прогназиру

ют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

28 Обобщающее повторение по 

разделу Древний Восток.  

 

Приме-

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся определять 

изученные термины Получат 

возможность 

научиться:.показывать на 

карте государства Древнего 

Востока. 

Овладевают 

целостными 

представ-

лениями об 

историчес-

ком пути 

человечес-

тва. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем, 

при 

освоении 

нового 

материала. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность. 

  Раздел III  Древняя Греция (20) 

Глава 6 . Древнейшая Греция (4 

  

29 Греки и критяне Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять понятия: 

световые колодцы, цунами, 

имена героев. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте о. Крит, Эгейское море, 

называть причины гибели 

Критской цивилизации. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

удерживают 

цель деятель 

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Участвуют в 

коллектив- 

ном обсужде- 

нии проблем, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества

; сравнивают 

разные точки 

зрения. 



30 Микены и Троя. 

 

Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного 

закреп-

ления 

нового 

матери-

ала. 

Научатся сопоставлять 

действительную причину 

Троянской войны с мифом о 

причине начала Троянской 

войны. 

Получат возможность 

научиться работать с картой и 

историческими источниками.  

Выявляют 

причины 

исторически

х событий; 

приводят 

примеры. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализи-

руют 

эмоцио-

нальное 

состояние. 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 

ния. 

31 Поэма Гомера «Илиада». 

Поэма Гомера «Одиссея». 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся давать оценку 

персонажам поэмы, объяснять 

понятие «ахиллесова пята». 

Получат возможность понять 

суть содержания «Илиады» и 

«Одиссея», имена главных 

героев. 

Выявляют 

причины 

возникно-

вения 

религиоз-

ных 

верований и 

искусства. 

Осущес-

твляют 

индиви-

дуальную 

образова-

тельную 

троекто-рию 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшест-

вующих 

поколений. 

32 Религия древних греков. Урок 

приме-

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся определять главных 

и второстепенных богов, знать 

имена героев, объяснять 

стремление героев и простых 

людей соперничать с богами. 

 

Овладевают 

целостными 

представ-

лениями о 

древнегре-

ческой 

религии. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем 

при 

изучении 

нового 

учебного 

материала. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность. 

Глава 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7) 



33 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу.   

  

 

Изуче-

ние 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять понятия: 

Аттика, демос, полис, архонт, 

долговое рабство. 

Получат возможность 

научиться характеризовать 

государственное устройство 

Афин. 

Дополняют 

и 

расширяют 

имеющие 

знания о 

государст-

венном 

устройстве 

греческих 

городов. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Вступают в 

коллективное 

сотрудни-

чество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов, 

обменива-

ются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу.. 

34 Зарождение демократии в 

Афинах. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся: определять 

термины: долговые камни, 

народное собрание, граждане. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

источников. 

Сопостав-

ляют схемы 

и текстовую 

информа--

цию; 

устанавли-

вают 

закономер-

ности. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют эмоцио-

нальное 

состояние. 

Сотрудни-

чают с 

товарищами 

при выполне-

нии заданий. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

35 Древняя Спарта. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

лаконичность, илоты. 

Получат возможность 

научиться: давать 

собственную оценку 

спартанской системе 

воспитания, сравнивать 

государственную систему 

Афины и Спарты. 

Выявляют 

особенн-

ости и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

36 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей. 

Комби-

ниро-

ванный 

Научатся определять понятия: 

пираты, колонии. 

Получат возможность 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

Планируют 

решение 

учебной 

Принимают 

другое 

мнение и 

Выража 

ют свою 

позицию на 



 урок научиться: называть и 

показывать на карте греческие 

колонии, извлекать полезную 

информацию из источников. 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

позицию, 

допускают 

существо 

вание 

различных 

точек зрения. 

уровне 

положи-

тельного 

отношения к 

учебному 

процессу. 

37 Олимпийские игры в 

древности. 

 

Урок 

комп-

лекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

Научатся определять понятия: 

атлеты, стадион, пятиборье, 

ипподром.  

Получат возможность 

научиться свободно и 

выразительно излагать 

сообщения по теме. 

 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

38 Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

Изуче- 

ние 

нового 

матери-

ала 

 

Научатся определять термины: 

стратег, флага, марафон.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины побед греков над 

персами. 

Выявляют 

особен-

ности и 

признаки 

побед 

древних 

греков. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Оформля 

ют 

диалогически

е 

высказывания

, понимают 

позицию 

партнера. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 

ния. 

39 

Нашествие персидских войск на 

Элладу.  

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

нашествие, Эллада. 

Получат возможность 

научиться анализировать 

причины победы над персами 

Выявляют 

особен-

ности и 

признаки 

побед 

древних 

греков. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Оформля 

ют 

диалогически

е 

высказывания

, понимают 

позицию 

партнера. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 

ния. 

Глава 8. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии (5) 



40 В гаванях афинского порта 

Пирей. 

 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины:  

верфи, пошлина, казна, 

вольноотпущенники. 

Получат возможность 

научиться: самостоятельно 

определять значение порта 

Пирей. 

Расширяют 

знания и 

представлен

ия о 

греческих 

городах. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Вступают в 

коллективное 

сотрудни-

чество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

41 В городе богини Афины. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

керамика, фигурные вазы, 

агора, портики, фронтоны.  

Получат возможность 

научиться давать описание 

города и его главных 

достопримечательностей. 

Сопостав-

ляют схемы 

и текстовую 

информа--

цию; 

устанавли-

вают 

закономер-

ности. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют эмоцио-

нальное 

состояние. 

Сотрудни-

чают с 

товарищами 

при выполне-

нии заданий. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

42 В афинских школах и 

гимнасиях. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

педагог, палестра, гимнасии, 

красноречие. 

Получат возможность 

научиться: определять 

сходства и различия между 

афинской и спартанской 

системой воспитания. 

Выявляют 

особен-

ности и 

признаки 

побед 

древних 

греков. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

43 В театре Диониса. Урок 

приме-

нения 

знаний 

Научатся определять термины: 

скене, театр, орхестра, 

комедия, трагедия. 

Получат возможность 

научиться: давать описание 

древнегреческого театра, 

называть имена 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существо-

вание 

Выража 

ют свою 

позицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отношения к 



древнегреческих драматургов. решения 

учебной 

задачи. 

различных 

точек зрения. 

учебному 

процессу 

44 Афинская демократия при 

Перикле. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

народное собрание, остракизм.  

Получат возможность 

научиться давать 

характеристику афинской 

демократии. 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем 

при 

изучении 

нового 

учебного 

материала. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

Глава 9. Македонские завоевания в IVв. до н. э.. Македонские завоевания в IV веке до н. э(4) 

45 Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

 

 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

 Научатся определять 

причины возвышения 

Македонии и самостоятельно 

определять причину 

подчинения греческих 

полисов.  

Получат возможность 

научиться работать с картой. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют эмоцио-

нальное 

состояние. 

Вступают в 

коллективное 

сотрудни-

чество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 

ния. 

46 Поход Александра 

Македонского на Восток. 

  

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся называть битвы, 

связанные с походами А. 

Македонского.  

Получат возможность 

научиться работать с картой. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Осущес-

твляют 

индиви-

дуальную 

образова-

тельную 

троекторию 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшест-

вующих 

поколений. 

47 В древней Александрии 

Египетской. 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся называть битвы, 

связанные с походами А. 

Македонского. 

Получат возможность 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 



научиться: показывать на 

карте направление похода и 

границы державы А. 

Македонского. 

ные связи. получения 

ее 

результата. 

ия. успешной 

деятель-ности. 

48 Обобщение.  

 

 

Урок 

обоб-

щения 

и 

систе-

матиза

ции 

знаний 

Научатся определять термины, 

прйденные в разделе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

истории Древней Греции. 

Выявляют 

особен-

ности и 

признаки 

побед 

древних 

греков. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог. 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

Раздел IV Древний Рим (17) 

Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3) 

49 Древнейший Рим 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

 Научатся определять 

термины: италики, латины, 

этруски, плебеи, патриции, 

сенат.  

Получат возможность 

научиться показывать на карте 

древнюю Италию. 

Выявляют 

особенн-

ости и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог. 

Сохраня-ют 

мотова-цию к 

учебной 

деятель-ности; 

проявля-ют 

интерес к 

новому 

материалу 

50 Завоевание Римом Италии Комбин

ирован

ный 

урок 

 Научатся определять 

термины: галлы, легионы, 

катапульты.  

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику римской 

армии. 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существо-

вание 

различных 

точек зрения. 

Выража 

ют свою 

позицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отношения к 

учебному 

процессу 

51 Устройство римской Комби- Научатся определять термины: Устанавли- Принимают Планируют Проявляют 



республики ниро-

ванный 

урок 

республика, монархия, консул, 

право, вето, народный трибун.  

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности Римской 

государственности, 

сравнивать с устройством 

Греции. 

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности. 

Глава 11. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3) 

 

52 Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

пуны, ворон. Получат 

возможность научиться: 

показать на карте Карфаген, 

определять причины 

пунических войн. 

Выявляют 

особен- 

ности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог. 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

53 Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье.  

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

триумф, император, 

провинция. 

Получат возможность 

научиться давать 

самостоятельную оценку 

факту установления 

господства римлян. 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог. 

Выража 

ют свою 

позицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отноше-ния к 

учебному 

процессу 

54 Рабство в Древнем Риме. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

вилла, гладиатор, амфитеатр. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

положение рабов, 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 



рассказывать о гладиаторских 

боях. 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

существо-

вание 

различных 

точек зрения. 

деятельности. 

Глава 12. Гражданские войны в Риме (4) 

55 Земельный закон братьев 

Гракхов 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять понятия 

гражданская война.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины гражданской войны в 

Риме, раскрывать суть  

земельного закона братьев 

Гракхов. 

 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют эмоцио-

нальное 

состояние. 

Оформля- 

ют 

диалогически

е высказыва-

ния, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности. 

56 Восстание Спартака Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятие 

«восстание». 

Получат возможность 

научиться: называть причины 

восстания, давать оценку 

личностным качествам 

Спартака. 

Выявляют 

особен- 

ности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры. 

Прогна-

зируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог. 

Сохраняют 

мотовацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

материалу 

57 Единовластие Цезаря. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

ветеран, диктатор, диктатура, 

проскрипции.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины возвышения Цезаря, 

извлекать полезную 

информацию. 

Воспроиз-

водят по 

памяти 

информа-

цию, 

необходи-

мую для 

решения 

учебной 

задачи. 

Планируют 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраива-

ют алгоритм 

действий. 

Принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существо-

вание 

различных 

точек зрения. 

Выража 

ют свою 

позицию на 

уровне 

положи-

тельного 

отношения к 

учебному 

процессу 

58 Установление империи Комби- Научатся определять понятия: Устанавли- Принимают Планируют Проявляют 



ниро-

ванный 

урок 

преторианцы, завещание, 

империя.   

Получат возможность 

научиться: определять 

различия между республикой 

и империей, выявлять 

причины упразднения 

республики. 

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

решение 

учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий. 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности. 

Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры (5) 

59 Знаменитые 

императоры  

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Научатся определять 

основные черты правления 

Нерона. 

Получат возможность 

научиться: давать оценку 

личностным качествам 

Нерона и Траяна, объяснять 

причину недовольства народа. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделен-ные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Вступают в 

коллективное 

сотрудни-

чество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудни-

чества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения. 

60 Первые христиане и их 

учение 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

христианство, Евангелие, 

Страшный суд, христиане, 

апостолы. Получат 

возможность научиться 

рассказывать о жизни Иисуса 

Христа и объяснять, почему 

христианство быстро 

завоевало сторонников. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели 

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют эмоцио-

нальное 

состояние. 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достиже- 

ния. 

61 Расцвет Римской империи во 

IIв. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

колоны, «рабы с хижинами». 

Получат возможность 

научиться: характеризировать 

политику Траяна, давать 

сравнительную 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели. 

Осущес-

твляют 

индиви-

дуальную 

образова-

тельную 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшест-

вующих 



характеристику положения 

раба и колона. 
троекторию взаимодейств

ия. 

поколе-ний. 

62 «Вечный город» и его 

жители 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

триумфальная арка, купол, 

термы, Табулярий. 

Получат возможность 

научиться называть 

достопримечательности Рима, 

достижения римской 

культуры. 

Устанавли-

вают 

причинно-

следствен-

ные связи. 

Удержи-

вают цель 

деятель-

ности до 

получения 

ее 

результата. 

Планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проявляют 

заинтере-

сованность в 

развитии 

успешной 

деятельности. 

       Глава 14. Падение  Западной Римской империи (2)     

63

64 

Римская империя при 

Константине. Соседи 

Римской империи 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять 

термины: варвары, церковь, 

папа, 

  Получат возможность 

научиться: определять 

отличие политики 

Константина от политики его 

предшественников. 

Характеризовать личные 

качества императора 

Константина. 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделен-ные 

учителем 

ориентиры 

Участвуют в 

коллектив- 

ном обсужде- 

нии проблем, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудни-

чества; 

сравнивают 

разные точки 

65 Взятие Рима варварами Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять понятия: 

германцы, венеды, готы, 

вандалы, античная культура. 

Получат возможность 

научиться определять 

причины падения Римской 

империи. 

Структуриру

ют знания, 

самостоя-

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели 

нания  

Оценивают 

свою работу 

на уроке; 

анализиру-

ют эмоцио-

нальное 

состояние. 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Оценива-ют 

собствен-ную 

учебную 

деятель-ность, 

свои достиже- 

ния. 

66 Обобщающее повторение по 

разделу «Древний мир» 

Урок 

обобще

ния и 

Научатся определять 

термины, изученные в 

разделе, уметь называть 

Структуриру

ют знания, 

самостоя-

Осущес-

твляют 

индиви-

Вступают в 

речевое 

общение, 

Осознают 

социально-

нравственный 



система

тизации 

знаний 

главные события римской 

истории, главные достижения.  

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели 

нания 

дуальную 

образова-

тельную 

троекторию 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

опыт 

предшест-

вующих 

поколений. 

67 Семь чудес света. Урок 

изуче-

ния 

нового 

матери-

ала 

Научатся определять 

термины, изученные в 

разделе, уметь называть  

главные достижения истории 

Древнего мира 

Самостоя- 

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Участвуют в 

коллектив- 

ном обсужде- 

нии проблем, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудни-

чества; 

сравнивают 

разные точки 

68 Итоговое обобщение Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Научатся определять 

термины, изученные за год, 

уметь называть главные 

события истории Древнего 

мира. 

Структуриру

ют знания, 

самостоя-

тельно 

выделяют и 

формули-

руют цели 

нания 

Осущес-

твляют 

индиви-

дуальную 

образова-

тельную 

троекторию 

Вступают в 

речевое 

общение, 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшест-

вующих 

поколений. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории в 6 классе 

(2 часа в неделю всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока. 

Кол-во 

часов  

Планируемые 

результаты(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные) Характеристика деятельности 

 

Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познавательн

ые 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Кооммуникат

ивные 

УУД 

 Личностные  

УУ Д 

1 1 Введение. Живое 

Средневековье (1)  

Что изучает история 

Средних веков 

 

 

Урок -

беседа 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Устанавли-

вают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимос- 

ти между 

объектами. 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотносения 

того, что еще 

неизвестно. 

. 

Оформля- 

ют диалоги-

ческие 

высказы-

вания, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Осознают свою 

индентич-ность 

как гражданина 

страны. 

                                                             Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

2 Древние германцы и Римская 

империя 

 

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 

племенные союзы, свободные об-

щинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов.  

Получат возможность научиться: 

называть германские племена, 

определять роль и значение 

переселения народов в 

формировании современной 

Европы  

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формируют 

познавательну

ю цель 

Ставят учебные 

задачи. 

Определяют 

последова 

тельнсть 

промежуточных 

целей. 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

ной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодей 

ствии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- познава 

тельный интерес 

к новым общим 

способам 

решения задач 

 



3 Королевство франков и 

христианская церковь в VI—

VIII вв.  

Комби 

нирован

ный  

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, опре-делять 

роль и значение церкви в деле 

укрепления королевской власти 

Самосто 

ятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельнос 

ти при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Выража 

ют адекватное 

понима 

ние причин 

успеха- неуспеха 

учебной деятель 

ности 

 

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. 

Комби 

нирован

ный  

Научатся определять термины: 

король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, фео-

дальная лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: 

давать личностную 

характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада 

империи Карла Великого 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

шения 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни 

чество) 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий 

 

5 Западная    Европа    в    IX—XI 

вв. 

Комби 

нирован

ный  

Научатся определять термины: 
домен, империя, миссионеры, 
датские деньги.  
Получат возможность 
научиться: анализировать 
причины слабости королевской 
власти во Франции, сопоставлять 
правду и вымысел в легендах о 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произволь 

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

Аекватно ис-

пользуют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

Определяют 

внутрен 

нюю позицию 

обучающегося 

на уровне 

положи 

тельного 



короле Артуре но строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследова 

тельского 

характера. 

внутреннем 
плане. 
 

коммуникативн

ых задач 

отношения к об-

разова 

тельному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения 

6 Культура Западной Европы. Комби 

ниро-

ванный  

Научатся определять термины: 
пергамент, жития, хроники, 
Каролингское Возрождение. 
Получат возможность 
научиться: называть важнейшие 
достижения западноевропейской 
культуры 

Ориентируютс

я в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные из них. 

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм дей-

ствий 
 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходи 

мые для 

организации 

собствен 

ной 

деятельности и 

сотрудни 

чества с 

партнёром. 

Выража 

ют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориента 

ции на 

искусствокак 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

                                                                      Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами. 

Комби 

ниро 

ванный  

. Получат возможность 
научиться: определять 
специфику государственного 
устройства Византии и 
анализировать причины 
ослабления Византийской 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответ 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понима 

ние чувств 

других людей и 



империи решения 

познавательны

х задач.  

 

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

сотрудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятельности. 

 

сопереживание 

им 

 

8 Культура Византии.  Научатся определять  термины: 
евразийское государство, 
скипетр, крестово-купольный 
храм, мозаика, смальта, фрески, 
канон 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

познавательны

х задач.  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятельности. 

 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понима 

ние чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 

9 Образование славянских 

государств  

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 
вече. Получат возможность  
научиться: называть  важнейшие 
достижения  византийской 
культуры  и ее вклад в мировую 
культуру, определять влияние 
христианства на развитие 
византийской культуры 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставлен 

ных задач. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правиль 

ность 

выполнения 

действия.  

Участвуют в 

коллектив 

ном обсужде 

нии проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодей- 

ствии для 

решения 

коммуни-

кативных и 

познавательны

Проявля 

ют доброжела 

тельность и 

эмоцио 

нально- 

нравственную 

отзывчи 

вость, эмпатию, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 



 х задач им 

                                                                                                   Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа) 

10 Арабский халифат и его распад  

Возникновение ислама. 

 

Комби 

ниро-

ванный 

урок 

Научатся определять термины: 

бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 
Получат возможность 
научиться: определять влияние 
природно-климатических 
условий на жизнь и занятия ара-
бов, объяснять причины их 
военных успехов 

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельно 

сти. 

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и дру-

гих людей. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Определяют 

свою личност 

ную позицию, 

адекват 

ную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своих ус-

пехов в учебе 

11 Культура стран халифата  

 

Комби 

ниро- 

ванный 

Научатся определять термины: 

мечеть, медресе, арабески. 

Получат возможность 

научиться: определять роль 

ислама в развитии арабского 

общества и развитии культуры 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель. 

 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

Формулируют 

собствен 

ное мнение и 

позицию, за-

дают вопросы, 

строят 

понятные для 

партнёра 

высказыва 

ния 

Осмысливают 

гуманисти 

ческие традиции 

и ценности 

современного 

общества. 

                                                                                           Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

12 В рыцарском замке 

 

Комби 

ниро- 

ванный 

Научатся определять термины: 

замок, донжон, палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский 

замок, объяснять смысл ры-

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

Проявля 

ют устойчивый 

учебно- познава 

тельный интерес 

к новым общим 

способам 

решения задач. 



царских девизов решения задач. результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

 

собствен 

ной, и ориенти 

руются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодей 

ствии. 

13 Средневековая деревня и ее 

обитатели  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, 

оброк, натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты образа жизни 

земледельцев и ремесленников 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

шения 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни-

чество). 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Имеют целост-

ный, социально 

ориенти 

рованный взгляд 

на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий. 

14 Средневековый город  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированны

й взгляд на мир 



самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность 

научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», 

называть функции и правила це-

хов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

шения 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни-

чество). 

в единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий. 

15 Горожане и их образ жизни  Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

патриции, бюргеры, интеллиген-

ция, мистерии. Получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического 

источника, называть города, 

возникшие в период Средневеко-

вья, проводить сравнительные 

характеристики жизни людей в 

городе и деревне 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произволь 

но строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследова 

тельского 

характера. 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Адекватно ис-

пользуют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Определяют 

внутрен 

нюю позицию 

обучающегося 

на уровне 

положи 

тельного 

отношения к об-

разова 

тельному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выражен 

ную в 

преобладании 

учебно-познава- 

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 



                                                                                      Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

16 Католическая церковь в Сред-

ние века  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

сословия, десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную информацию, 

называть основные различия ме-

жду православной и ка-

толической церковью 

Ориентируютя 

в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

их решения. 

 

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм дей-

ствий. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходи 

мые для 

организации 

собствен 

ной 

деятельности и 

сотрудни 

чества с 

партнёром. 

Выража 

ют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориента 

ции на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

17 Крестовые походы 

 

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 

крестоносцы, крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть причины и 

последствия крестовых походов, 

давать им собственную оценку 

 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач.  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятельности. 

Проявля 

ют эмпатию, как 

осознанное 

понима 

ние чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

                                                    Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 



18 Как происходило объединение 

Франции  

 

Комби 

ниро- 

ванный 

Научатся определять термины: 

денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, 

сословно- представительная мо-

нархия. 

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 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставлен 

ной задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия.  

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познава 

тельных задач. 

Проявля 

ют доброжела 

тельность и 

эмоцио 

нально- 

нравственную 

отзывчи 

вость, эмпатию, 

как 

понима 

ние чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

19 Что англичане считают нача-

лом своих свобод  

 

Комби 

ниро- 

ванный 

Научатся определять термины: 

суд присяжных, хартия, 

реформы, верхняя и нижняя 

палата парламента. Получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического 

источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию 

вольностей началом своих 

свобод 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формули 

руют познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач.  

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий. 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекват 

ную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе. 

20 Столетняя война Изуче-

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 

партизанская война. 

Получат возможность 

научиться: называть причины, 

важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать лич-

ностную характеристику Жанны 

д'Арк 

 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач.  

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

Проявля 

ют устойчивый 

учебно- познава 

тельный интерес 

к новым общим 

способам 

решения задач. 



 ной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодей 

ствии. 

21 Крестьянские восстания во 

Франции и Англии  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

жакерия.  

Получат возможность научиться: 

называть причины и лидеров кре-

стьянских войн в Англии и 

Франции; объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

собственную оценку действиям 

восставших, а также определять 

причины поражения 

крестьянских восстаний 

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятельнос 

ти при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Выража 

ют адекватное 

понима 

ние причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

22 Усиление королевской власти в 

конце XV во Франции и 

Англии 

 

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 

централизованное государство, 

диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы королей 

Людовика XI и Карла Смелого, 

давать их личностную 

характеристику 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

шения 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни 

честв). 

Имеют целост-

ный, социально 

ориенти 

рованный взгляд 

на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий. 

 



23 Реконкиста. Образование 

централизованных  государств 

на Пиринейском П-ове  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

Реконкиста, аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, 

возникшие на Пиренейском 

полуострове;  

давать оценку политике 

испанских королей 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произволь 

но строят со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследова 

тельского 

характера. 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Адекватно ис-

пользуют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Определяют 

внутрен 

нюю позицию 

обучающегося 

на уровне 

положи 

тельного отноше 

ния к образова 

тельному 

процессу; пони-

мают необходи-

мость учения, 

выражен 

ную в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

                                                                                  Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

24 Усиление власти князей 

Германии  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

булла. Получат возможность 

научиться: объяснять причины 

раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка власти 

императоров 

Ориентируютс

я в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные из них. 

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и определяют 

по-

следовательност

ь действий. 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходи 

мые для 

организации 

собствен 

Проявля 

ют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориента 

ции на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 



ной 

деятельности и 

сотрудни 

чества с 

партнёром. 

25 Расцвет итальянских городов  

 

Комби 

ниро- 

ванный 

Научатся определять термины: 

гвельфы, гебелины, город-

государство, тирания.  

Получат возможность 

научиться: называть причины 

экономического и культурного 

процветания городов Италии 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач.  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятель 

ности. 

Проявля 

ют эмпатию, как 

осознанное 

понима 

ние чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

                                                                   Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

26 Гуситское движение в Чехии  

 

Комби 

нир- 

ванный 

Научатся определять термины: 

гуситы, умеренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть причины, 

по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; 

анализировать причины побед 

гуситов и определять причины их 

поражения и итоги гуситского 

движения 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставлен 

ных задач. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правиль 

ность 

выполнения 

действия.  

 

Участвуют в 

коллективном 

обсужде 

нии проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познава 

тельных задач. 

Проявля 

ют доброжела 

тельность и 

эмоцио 

нально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 



27 Завоевание турками- османами 

Балканского полуострова  

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

турки-османы.  

Получат возможность 

научиться: называть причины 

падения Византийской империи 

и последствия османского 

завоевания 

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос 

ти. 

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и дру-

гих людей. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Определяют 

свою личност 

ную позицию, 

адекват 

ную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов и 

неуспехов в 

учебе. 

                                                                                     Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

28 Образование и философия, 

литература, искусство  

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

корпорации, университет, декан, 

ректор, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, 

мин- низингеры, ваганты, готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры 

XI-XV вв., основные жанры лите-

ратуры, 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач.  

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий.  

 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

ной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействи

и. 

Проявля 

ют устойчивый 

учебно- познава 

тельный интерес 

к новым общим 

способам 

решения задач. 

29 Культура Раннего Возрож-

дения. Научные открытия и 

изобретения 

 

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

Возрождение, гуманисты. 

Получат возможность научиться: 

называть различные подходы 

(феодальный и гуманистический) 

к понятию благородство», основ-

ные идеи гуманистов 

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятельнос 

ти при 

решении 

проблем 

различного 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

Выража 

ют адекватное 

понима 

ние причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятель 

ности. 

 



характера. 

 

пошаговый 

контроль.  

 

собственное 

мнение и 

позицию. 

30 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

 

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

 

Научатся определять термины: 

Великий шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат возможность научиться: 

называть народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы.  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем.  

 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

шения 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни-

чество. 

Имеют целост-

ный, социально 

ориенти 

рованный взгляд 

на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий. 

 

31  Итоговое повторение по курсу 

«Средние века»  

 

Приме 

нение 

знаний 

и 

умений, 

урок-

турнир 

Научатся определять термины, 

изученные в курсе «Средние 

века». Получат возможность 

научиться: называть главные 

события древней истории, 

основные достижения культуры 

и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательс

Планируют свои 

действия в 

соответст 

вии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Адекватно ис-

пользуют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Определяют 

внутрен 

нюю позицию 

обучающегося 

на уровне 

положи 

тельного 

отношения к об-

разова 

тельному 

процессу.  

  



кого характера. 

                                                                                   

                                                                                                        ИСТОРИЯ РОССИИ 

                                                         Глава I «ДРЕВНЯЯ РУСЬ в VIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII ВВ (9 часов) 

32 Введение. Древнейшие народы 

на территории России 

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 

городище, дань, колонизация, ка-

ганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть соседей 

славян, показывать на карте 

Тюркский и Аварский каганат, 

давать сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского каганата 

Ориентируютс

я в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные из них. 

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план 

и определяют 

по-

следовательност

ь действий. 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации собствен 

ной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром. 

Выража 

ют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориента 

ции на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

33 Восточные славяне 

  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

индоевропейцы, подсечно-

огневое земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники, народное 

ополчение. 

Получат возможность 

научиться: показывать на карте 

расселение восточных славян, на-

зывать восточнославянские 

племена, их занятия и верования 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач.  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

Аргументиру-

ют свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего ре-

шения в 

совместной 

Проявля 

ют эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

 



том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

деятельности 

 

34 Формирование Древнерусского 

государства  

 

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

государство, дружина, князь, 

воевода. Получат возможность 

научиться: показывать на карте 

путь из варяг в греки и русские 

города, называть ключевые 

черты племенного управления, 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников 

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения . 

задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос 

ти. 

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе. 

35 Первые киевские князья Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

уроки, погосты, реформа.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план изложения 

темы, называть имена и деяния 

первых русских князей, анали-

зировать значение налоговой 

реформы княгини Ольги, давать 

личностную характеристику 

Святослава 

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения . 

задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос 

ти. 

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекват 

ную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе. 

36 Владимир Святославович. 

Принятие христианства  

 

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

оборонительная система, 

митрополит, устав. 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира Святославовича, 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель. 

 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно.  

Формулируют 

собствен 

ное мнение и 

позицию, за-

дают вопросы, 

строят 

понятные для 

партнёра 

Осмысли 

вают гуманисти 

ческие традиции 

и ценности 

современного 

общества. 

 



понимать значение принятия 

христианства для дальнейшего 

развития государства 

высказывания. 

37 Расцвет Древнерусского го-

сударства при Ярославе Муд-

ром 

 

Комби 

нирован 

ный 

Научатся определять термины: 

правда, посадники, вотчины, 

смерды, закупы, рядовичи, 

холопы.  

Получат возможность научиться: 

определять причины 

междоусобиц, характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, 

называть группы зависимого 

населения Руси 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач. 

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий.  

 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

ной, и ориенти 

руются на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействи

и. 

Проявля 

ют устойчивый 

учебно- познава 

тельный интерес 

к новым общим 

способам 

решения задач. 

 

38 Культура Древней Руси  Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

былины, зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, скань, эмаль. 

Получат возможность 

научиться: давать ха-

рактеристику культуры Древней 

Руси, устанавливать причинно-

следственные связи между 

христианством и культурными 

ценностями 

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятельнос 

ти при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выража 

ют адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

39 Быт и нравы Древней Руси  Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

лихие люди, скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, терем, изба, 

слобода, сени, зипуны, порты, 

онучи, епанча. 

Формулируют 

проблему 

урока, 

самостоя 

тельно создают 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

шения 

Имеют целост-

ный, социально 

ориенти 

рованный взгляд 

на мир в 



Получат возможность 

научиться: составлять рассказ 

«Один день жизни крестьянина 

(горожанина, князя, ре-

месленника)» 

алгоритм 

деятельнос 

ти при 

решении 

проблемы. 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни 

чество). 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий. 

40 Обобщающее повторение 

«Древняя Русь в VIII - первой 

половине XII в.»  

Приме 

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Древняя Русь 

в VIII — первой половине XII 

в.». 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры 

 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произволь 

но строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследова 

тельского 

характера. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Адекватно ис-

пользуют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Определяют 

внутрен 

нюю позицию 

обучающегося 

на уровне 

положи 

тельного отноше 

ния к образова 

тельному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения. 

                                                                              Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII - XIII ВВ. (9 часов) 

41 Начало раздробленности 

Древнерусского государства  

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Научатся определять термины: 

«Правда Ярославичей», половцы, 

эксплуатация. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать политику Вла-

Ориентируютс

я в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

Выража 

ют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориента 



димира Мономаха, называть 

причины политической раздроб-

ленности, извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников 

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные из них. 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм дей-

ствий. 

 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходи 

мые для 

организации 

собствен 

ной 

деятельности и 

сотрудни 

чества с 

партнёром. 

ции на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

42 Главные политические центры 

Руси. Северо- Восточная Русь  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

государственно- политическое 

устройство княжества и 

показывать Владимиро-

Суздальское княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставлен 

ной задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятельности. 

 

Проявля 

ют эмпатию, как 

осознанное 

понима 

ние чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

43 Главные политические центры 

Руси. Новгородское и Гапицко- 

Волынское княжества ( 

комбини

ро-

ванный 

Научатся определять термины: 

боярская республика, посадник, 

вечевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовлен-

ные сообщения по теме, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского, Новгородского и 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

Проявляют 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально- нравст-

венную отзыв-

чивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 



Галицко-Волынского княжеств  действия.  

 

тивных и 

познавательны

х задач 

им 

44 Нашествие с Востока  

 

 

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

нойон, фураж, стан. 

Получат возможность 

научиться: объяснять разницу 

между обычным набегом 

степняков и нашествием кочевых 

племен монголо-татар, 

анализировать причины 

завоевания Батыем Руси, 

называть маршрут завоеваний 

Батыя 

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятель 

ности. 

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную оценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

45 Борьба Руси с западными 

завоевателями  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

орден крестоносцев, ополченцы, 

даты Невской битвы и Ледового 

побоища, имена соратников и 

противников А. Невского. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

Ледовом побоище с опорой на 

карту, делать вывод об исто-

рическом значении побед А. 

Невского 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель. 

 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

Формулируют 

собствен 

ное мнение и 

позицию, за-

дают вопросы, 

строят 

понятные для 

партнёра 

высказыва 

ния. 

 

Осмысли 

вают гуманисти 

ческие традиции 

и ценности со-

временного 

общества. 

 

46 Русь и Золотая Орда  

 

Комби 

ниро-

ванный 

 

Научатся определять термины: 

баскаки, ордынский выход, 

ярлык, резиденция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и экономические 

признаки зависимости Руси от 

Золотой Орды и самостоятельно 

делать вывод о последствиях 

этой зависимости, извлекать 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач.  

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

ной, и 

Проявля 

ют устойчивый 

учебно- познава 

тельный интерес 

к новым 

способам 

решения задач. 

 



полезную информацию из исто-

рических источников 

и алгоритм 

действии.  

 

ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодей 

ствии. 

 

47 Русь и Литва  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Получат возможность 

научиться: составлять варианты 

рассказа о Литовском княжестве, 

делать вывод о значении 

присоединения Литовского 

княжества к Русскому 

государству 

 

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятель 

ности при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выража 

ют адекватное 

понима 

ние причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятель 

ности 

общим способам 

решения задач. 

Задание 1-5 

48 Культура Руси в XII-XIII вв. 

 

 

Комби 

ниро- 

ванный 

Научатся определять термины: 

культурные традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, каноны. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII— XIII веков, 

называть выдающиеся памятники 

культуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию 

из литературных источников 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Проявляют ак-

тивность во 

взаимодей 

ствии для ре-

шения 

коммуникативн

ых и познава-

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затрудне 

ния, 

предлагают 

помощь и 

сотрудни-

чество). 

Имеют целост-

ный, социально 

ориенти 

рованный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

 



49 Обобщающее повторение 

«Русь в период политической 

раздробленности»  

Приме 

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Русь 

удельная в ХП-ХШ вв.». 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры 

Ориентируютс

я в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

их решения. 

 

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм дей-

ствий. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходи 

мые для 

организации 

собствен 

ной 

деятельности и 

сотрудни 

чества с 

партнёром. 

Выража 

ют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориента 

ции на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

                                                                                   Глава III.  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В  XIV – XVI  ВВ. (19 часов) 

50 Предпосылки объединения 

Русских земель. Усиление 

Московского княжества 

 

Изуче 

ние 

нового 

материа

ла 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, давать 

оценку личности и политике 

Ивана Калиты, самостоятельно 

делать выводы о причинах 

возвышения Москвы 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

познавательны

х задач.  

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставлен 

ной задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане.  

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 



51 Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва 

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

передовой, засадный полк. 

Получат возможность 

научиться: делать вывод о 

неизбежности столкновения Руси 

с Ордой, реконструировать 

события Куликовской битвы с 

опорой на карту 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения. 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правиль 

ность 

выполнения 

действия.  

 

Участвуют в 

коллективном 

обсужде 

нии проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познава 

тельных задач. 

Проявляют доб-

рожелатель 

ность и 

эмоционально- 

нравствен 

ную отзывчи 

вость, эмпатию, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

52 Московское княжество в конце 

XIV- середине XV в.  

 

Комби 

ниро-

ванный 

 

Научатся определять термины: 

феодальная война, уния.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Ивана II, 

делать вывод об источниках 

конфликта между князьями, 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников 

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос 

ти. 

Адекватно 

воспринимают 

предложе 

ния и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

Договари 

ваются о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифферен 

цированную 

оценку своих 

успехов в учебе. 

 

53 Создание единого Русского 

государства и конец ор-

дынского владычества  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научаться: показывать на карте 

территории, присоединенные к 

Московскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы об 

исторических предпосылках 

свержения монголо-татарского 

ига 

 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач. 

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

действий.  

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

ной, и 

ориентируются 

на позицию 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 



 партнёра в 

общении и 

взаимодействи

и. 

54 Московское государство в 

конце XV- начале XVI в.  

 

Комби 

ниро-

ванный 

 

Научатся определять термины: 

боярская дума, уезды, волости, 

кормления, местничеств, 

помещики.  

Получат возможность 

научится: давать характеристику 

политическому устройству 

Московского государства 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель. 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельнос 

ти 

общим способам 

решения задач. 

 

55 Церковь и государство в конце 

XV- начале XVI в.  

 

Комби 

ниро-

ванный 

 

Научатся определять термины: 

собор, митрополит, ереси, 

нестяжатели, иосифляне. 

Получат возможность 

научиться: называть изменения, 

произошедшие в Русской 

православной церкви. 

 

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Формулируют 

собствен 

ное мнение и 

позицию, за-

дают вопросы, 

строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

Осмысливают 

гуманисти 

ческие традиции 

и ценности 

современ 

ного общества. 

56 Реформы Избранной рады  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

опричнина, земщина, заповедные 

лета. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины поворота к опричной 

политике, давать собственную 

оценку опричнине, подводить 

общие итоги царствования Ивана 

Грозного 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения задач.  

 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последова 

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм 

Допускают 

возмож 

ность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадаю 

щих с их 

собствен 

ной, и 

ориентируются 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 



действий.  

 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодей 

ствии. 

 

57 Внешняя политика Ивана 

Грозного  

 

Изуче 

ние 

нового 

мате-

риала 

Научатся определять термины: 

ясак, Ливонский орден. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины побед и поражений 

Ивана Грозного во внешней 

политике 

 

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планирова 

нии и контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый 

контроль.  

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной деятель 

ности. 

58 Опричнина  Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

опричнина, земщина, заповедные 

лета. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины поворота к опричной 

политике, давать собственную 

оценку опричнине, подводить 

общие итоги царствования Ивана 

Грозного 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы.  

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Проявляют 

активность во 

взаимодей 

ствии для 

решения 

коммуникативн

ых и познава 

тельных задач 

(задают 

вопросы, 

формулируют 

свои за-

труднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств

о). 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентиро 

ванный взгляд 

на мир в 

единстве и раз-

нообразии наро-

дов, культур и 

религий. 



59 Просвещение, устное народное 

творчество, литература в XIV-

XVI вв.  

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

культурное возрождение, полуус-

тав, исторические песни, 

регалии, публицистика, 

домострой. Получат 

возможность научиться: 

называть наиболее значительные 

произведения художественной и 

публицистической литературы 

XIV-XVI вв., проводить 

параллели между развитием 

русской литературы и 

предшествующими 

историческим событиями 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произволь 

но строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследова 

тельского 

характера. 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

 

Адекватно ис-

пользуют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Определяют 

внутрен 

нюю позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разователь 

ному процессу, 

понимают 

необходимость 

учения, выражен 

ную в преоблада 

нии учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочте 

нии социального 

способа оценки 

знаний. 

60 Архитектура и живопись в 

XIV-XVI вв  

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся: называть самые 

значительные памятники 

архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. Получат 

возможность научиться: давать 

общую характеристику русской 

архитектуры XIV-XVI вв. 

 

Ориентируютс

я в разнообра 

зии способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные из них. 

Определяют 

последователь 

ность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план 

и алгоритм дей-

ствий. 

 

Договаривают-

ся о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходи 

мые для 

организации 

собствен 

ной 

деятельности и 

сотрудни 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 



чества с 

партнёром. 

61-

62 

Быт в XV-XVI вв. 

 

Комби 

ниро-

ванный 

Научатся определять термины: 

административные здания, 

кафтан, полати, харчевня. 

Получат возможность 

научиться: давать ха-

рактеристику русского дома, 

называть предметы одежды, 

составлять рассказ «В ожидании 

гостей» 

 

Использу 

ют знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

и схемы для 

решения 

познавательны

х задач. 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставлен 

ной задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнёров при 

сотрудничестве 

в принятии 

общего реше-

ния в 

совместной 

деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

 

63-

64 

Обобщение по теме «Русь 

Московская» 

Приме 

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Московская Русь 

в XIV-XVI вв.». Получат 

возможность научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и культуры 

 

Самостоя 

тельно выделяют 

и формулиру 

ют познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач.  

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуника-

тивных и 

познавательных 

задач. 

Проявляют доб-

рожелатель 

ность и 

эмоциональ 

но- нравстве иную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

65-

66 

Итоговое повторение «История 

Руси с древнейших времен до 

конца XVI в.» 

 

Приме 

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «История Руси с 

древнейших времен до конца XVI 

в.».  

Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные 

достижения истории и  культуры 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают 

Адекватно воспри-

нимают 

предложения и 

оценку. 

Договариваются 

о распределе 

нии функций и 

ролей в 

совместной 

деятельнос 

ти. 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференци 

рованную оценку 

своих успехов в 

учебе. 



процесс и 

результат 

деятельности 

 

67 Контрольное тестирование 

 

Кон 

троль и 

коррекц

ия 

знаний 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «История Руси 

с древнейших времен до конца 

XVI в.».  

Получат возможность научиться: 

называть основные события, 

достижения истории и культуры, 

работать с тестовыми 

материалами  

Самостоя 

тельно создают 

алгоритмы 

деятельнос 

ти при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения, осуще-

ствляют 

пошаговый и 

итоговый 

контроль. 

 

Форму лируют 

собствен 

ное мнение и 

позицию. 

 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельнос 

ти, проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познавательную 

мотивацию к 

учению. 

 

68 Защита проектов 

 

Приме 

нение 

знаний 

и 

умений 

Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. 

Получать возможность 

научиться: выступать с 

подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступление 

учащихся, оценивать свои дости-

жения 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулируют 

познава-

тельную цель, 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Планируют свои 

действия в 

соответ 

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, 

оценивают 

правиль 

ность 

выполнения 

действия.  

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познавательны

х задач. 

Проявляют доб-

рожелатель 

ность и 

эмоционально- 

нравствен 

ную отзывчи 

вость, эмпатию, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории в 7 классе 

(2 ч в неделю всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока. 

Кол-во 

часов  

Планируемые 

результаты(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и                

                                                                  метапредметные)                      

Характеристика деятельности 

Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познава 

тельные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

Кооммуникат

ивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 

Новая история с конца XV- XVIII вв 

1 Введение  Комбинир

ованный 
урок 

 

Научатся определять термины: 

Новое время. Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться во временных 
рамках периода 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и 

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

Договариваютс

я о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 I Мир вначале Нового времени (17 ч.) 

 

2 Новые изобретения и 

усовершенствования. 

 

 

Изучение 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

Новое время. 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться во временных 
рамках периода 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

Договариваютс

я о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 



ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и 

родителей учебе 

3 Великие географические 

открытия и их последствия.  

 

Комбинир

ованный 

урок 

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 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель
ную цель. 

 

 

Ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

4 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться: 

5извлекать необходимую 

информацию из исторического 

источника, объяснять зависимость 

экономического развития от 

формы правления. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

задач 

Ставят 
учебную  

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых 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 

взаимодействи
и 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 



5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

  

 

Комбинир

ованный 
урок 

 

Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность научиться: 

выявлять причины возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки формирования и 

сущность капиталистического 

производства. 

 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

различного 
характера 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 
контроль. 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 
учения 

 

6 Социальные слои 

европейского общества, их 

отличительные черты. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять термины 

обозначающие новые занятия и 

новые слои общества 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 
задач 

Ставят 

учебную  

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых 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 

взаимодействи
и 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

 

7 
Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь. 
 

 

Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

откупщик, талья, фермер, новое 
дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться: 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 



составлять рассказ «Один день 

жизни крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», характеризовать 

изменения в социальной структуре 

общества, анализировать 
источники. 

. 

 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 
проблем 

 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест
ве с учителем 

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств
о)  

 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 
религий. 

 

8 Великие гуманисты Европы 

 

Комбинир

ованный 

 

Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), 

гуманизм, философия, утопия, 
сонет. 

Получат возможность научиться: 

высказывать суждения о значении 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества, 

делать выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и 

материальной культуры. 

 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 

характера 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 
плане 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн
ых задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 
знаний 

 



9 Мир художественной 

культуры Возрождения 

  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

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. 

. 

 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны
е из них 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

10 Возрождение новой 
европейской науки 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Научатся определять понятия: 
картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать полученные 

знания, оценивать 

вклад  различных ученых в 
развитие науки. 

 

 

Используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познаватель
ных задач 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 
плане 

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 
общего 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

 



11 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 
христианства 

 

Усвоение 

новых 
знаний 

 

Научатся определять термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться: 

свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать 

различные религиозные течения. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

поставленн
ых задач 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 
действий 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

 

12 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность научиться: 

объяснять сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и 

 

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 
деятельности  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

13 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 
морях 

Комбинир

ованный 
урок 

 

Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, 
корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

Ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 



Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 
политических деятелей. 

 

ную цель. 

 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно. 

 

строят 

понятные для 

партнера 
высказывания 

 

общества  

 

14 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

 

Комбинир

ованный 
урок 

 

Научатся определять термины: 

эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 
задач 

 

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых 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 

взаимодействи

и 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

15 Нидерландская революция и 

рождение свободной 

Республики Голландии. 

Причины революции. 

Экономическое развитие 

страны. 

Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы 

изучения революций, работать с 
документами и текстом учебника. 

. 

. 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 



проблем 

 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств

о)  

 

16 Революция в Англии. 

Установление 

парламентской монархии. 

Причины революции. Карл I 

Стюард. 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять термины: 

штатгальтер, гёзы, иконоборцы, 
террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы 

изучения революций, работать с 
документами и текстом учебника. 

. 

. 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест
ве с учителем 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств
о)  

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 
религий 

17 Гражданская война. 

Парламент против короля. 

Первые реформы 

Парламента. Казнь короля. 

Изучение 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

парламент, гражданская война 

Получат возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 
исторических деятелей. 

 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

Допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

 



задач 

 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

 

общении и 

взаимодействи

и 

 

18 Международные отношения. 

Причины международных 

конфликтов. Война за 

испанское наследство. 

Семилетняя война. 

Изучение 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция, 
Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать 

ход военных действий. 

 

Используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познаватель

ных задач 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 
деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

II Эпоха просвещения. Время преобразований 8 ч. 

19 Просветители XVIII в.- 

наследники гуманистов 

эпохи Возрождения 

 Научатся определять термины: 

эпоха Просвещения, разделение 

властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать предпосылки 

Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

Аадекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 
учебе 



общественное значение. 

 

результат 

деятельност

и 

 

20 Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения.  

 

 Научатся определять творчество 

Бомарше, Шиллера, Гете, Дефо, 

Свифта, Баха, Моцарта, Бетховена 
и др 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

задач 

 

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых 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 

взаимодействи
и 

 

\Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

 

21 Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и 

особенности.  

 

Комбинир

ованный 
урок 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, 
фабрика. 

Получат возможность научиться: 

анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник 

информации, составлять план и 
таблицу.  

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

задач 

 

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

Допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи

\Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 



действий 

 

и 

 

22 Первые колония в Северной 

Америке. 

Политическое устройство и 

экономическое развитие 

колоний. 

Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

колония, метрополия, пилигрим, 
идеология. 

Получат возможность научиться: 

работать с историческими 

источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник 
информации.: 

 

Смостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

различного 

характера 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 
контроль. 

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности 

23 Война за независимость. 

Создание США.  
Изучение 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

конституция, суверенитет, 
республика, федерация. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель. 

 

Ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 
общества 

24 Причины и начало Великой 

французской революции.  

 

 Научатся определять термины: 

сословие, кризис, Национальное 
собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины и 

предпосылки революции, 

определять причинно-

следственные связи, 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ные цели, 

используют 

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

Допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их 

собственной, и 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 
общим способам 



систематизировать изученный 
материал. 

 

общие 

приемы 

решения 
задач 

 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи
и 

 

25 Французская революция. От 

монархии к республике. 

  

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, 

левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины 

революции, анализировать текст 

исторического документа.  

. 

 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

различного 

характера 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 

контроль 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 
позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности 

26 Рождение и гибель 

диктатуры якобинцев. Конец 

революции. 

 

Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

умеренные, Директория, 
термидорианцы. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать изученный 

материал, выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 



 сотрудничеств
о)  

 

III Традиционные общества в раннее Новое время 4 ч. 

27 Мир испанцев и мир 

индейцев.  
Комбинир

ованный 

урок 

 

 

 

Научатся определять термины: 

:колония, самурай, конфуцианств, 

cоздание колониальной системы 
управления. 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 

характера 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во  

внутреннем 
плане 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн
ых задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 
знаний 

28 Основные черты 

традиционного общества. 

Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. 

 

Комбинир

ованный 

урок  

 

Научатся определять термины:, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай,  

богдыхан, колонизация,  

регламентация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 



стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 
цивилизаций. 

 

 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 

характера 

 

реализации, в 
том числе во  

внутреннем 

плане 

 

ых задач 

 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

29 Маньчжурское завоевание 

Китая. Япония в эпоху 

правления династии 

Токугавы. 

Понятия: конфуцианство, 

синтоизм. 

Комбинир

ованный 
урок  

 

Научатся определять термины:, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, 
сипай,  

богдыхан, колонизация,  

регламентация. 

Получат возможность научиться: 

раскрывать особенности развития 

стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 
цивилизаций 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны
е из них 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 
том числе во  

внутреннем 
плане 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 
человеческой 

30 Обобщение «Мир в эпоху 

раннего Нового времени». 
Урок 

обобще 

ния и 

систематиз

ация 
знаний 

Научатся: называть самые 

значительные события истории 

Нового времени 

 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 



наиболее 

эффективны

е из них 

 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий. 

 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером 

 

 

История России конец XVI – XVIII вв. 38 ч. 

I Россия в конце XVI-XVII вв. (12 ч) 

31 Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова  

 

Изучение 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

заповедные лета, сыск, Земский 
Собор. 

Получат возможность научиться: 

анализировать исторические 

документы, давать оценку 

внутренней и внешней политики 
Б.Годунова 

 

Самостоя 

тельно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель. 
 

 

Ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

не известно. 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные для 

партнера 

высказывания.  

 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние 

32 Смута. Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Научатся определять термины: 

смута, казачество, кормовые 
деньги, тушинский вор 

. 

 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

Допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их 

собственной, и 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 



общие 

приемы 

решения 
задач 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи
и 

 

33 Окончание смутного 

времени  
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

семибоярщина, ополчение 

Получат возможность научиться: 

анализировать обстоятельства, 

приведшие к краху Лжедмитрия II, 

давать собственную оценку роли 

церкви в освободительном 

движении, определять 

особенности Земского собора 

1613г. 

  

 
 

 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 
контроль. 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

34 Новые явления в экономике Комбинир

ованный 

урок 

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. 

Ставят и  

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 
и рели 



Метапредметные УУД:  

 

. 
 

  

 

сотрудничест
ве с учителем. 

предлагают 
помощь и  

сотрудничеств

о).  

 

 

35 Основные сословия 

российского общества. 
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, 

оброк, подати,белая слобода, 

митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины изменений 

в социальном составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику положения 

крестьян, ориентироваться в 
иерархии духовного сословия. 

 

Ставят и 

формулиру

ют цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческо 

го 
характера. 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 
плане. 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

36 Политическое развитие 

страны  
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

самодержавие, крепостничество, 
приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

сословно-представительной 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 



монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника. 

. 

 

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

37 Народные движения.  

 
Изучение 

нового 

материала 

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 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

поставленн
ых задач 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 
действия 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

38 Власть и церковь. 

Церковный раскол. 
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, 
раскол 

Получат возможность научиться: 

извлекать информацию из 

исторического источника, 

характеризовать роль церкви в 

жизни российского общества, 

Используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 



давать оценку церковной реформе. 

 

познаватель
ных задач. 

 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 
плане 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

39 Внешняя политика Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, Рада, 

гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять основные 

направления внешней политики, 

работать с картой. 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и  

 

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложение 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 
других людей 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 
деятельности   

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе  

 

40 Образование и культура в 

XVIIв. 
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

парсуна,  изразцы, сатирические 
повести 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили 
изучаемой эпохи,. 

   

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель 

Ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

строят 

понятные для 

партнера 
высказывания  

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 
общества 



41 Сословный быт. Обычаи и 

нравы. 

 

 Научатся определять термины: 

быт, обычаи 

Получат возможность 

научиться: определять обычаи 

народа 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност
и  

 

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложение 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности   

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 
учебе  

 

42 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Россия в к. XVI – 

XVIIвеках»  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 
знаний 

Научатся определять термины, 

изученные в теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность научиться: 

называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, 

показывать значимые события на 

карте. 

 

 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 
характера 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 
контроль. 

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию  

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

контроля 

II Россия в XVIII в. (26 часов) 

Россия в первой четверти XVIII в. 9 ч. 

 

43 Предпосылки петровских 

преобразований 
Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять термины: 

слобода, воинский устав, 

рекрутская повинность, 
регентство. 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 



Получат возможность научиться: 

определять степень влияния 

Запада на Россию и истоки этого 

влияния, давать собственную 

оценку различным точкам зрения 

по вопросу о необходимых 

реформах, характеризовать 

деятельность Ордин-Нащокина и 

Голицина, анализировать 

исторические источники с целью 

добывания необходимой 
информации. 

. 

. 

 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств
о)  

 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

44 Пётр I. Россия на рубеже 

веков.  
Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять термины: 

потешные полки, лавра, брандер, 

стрелецкие бунты. Получат 

возможность научиться: давать 

оценку Азовским походам; 

выяснять цели Великого 

посольства; анализировать 

исторический источник, 

озвучивать оценочные суждения 

исторического и высказывать 

собственную точку зрения по 
данному вопросу.  

. 

 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 
характера. 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн
ых задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 



знаний 

45 Северная война.  Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

конфузии, регулярная армия, « 

окно в Европу».Получат 

возможность научиться: называть 

основные задачи внешней 

политики; анализировать причины 

кризиса в международных 

отношениях в связи с «испанским 

наследством»; ориентироваться в 

целях и задачах Северной войны, 

характеризовать события 

Северной войны на основании 

работать с картой.  

Метапредметные УУД: 

. 

 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 
их решения. 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

46 Реформы Петра I.   Урок 

изучения 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

абсолютизм, ближняя Канцелярия, 

консилии, Сенат, коллегии, Табель 

о рангах, губернии провинции, 

синод, оберпрокурор. 

Получат возможность научиться:  

составлять сравнительную таблицу 

гос. Управления допетровского и 

петровского периодов, системно 

излагать содержание петровских 

реформ и давать им собственную 
оценку. 

 

Используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познаватель
ных задач 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

её с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 



плане 

 

47 Экономика России в первой 

четверти XVIII века  
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины:  

протекционизм, меркантилизм, 
мануфактура, подушная подать.   

Получат возможность научиться:  

сравнивать экономическое 

развитие России с экономическим 

развитием Западной Европы и 

делать вывод о необходимости 

экономических преобразований в 

России. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

поставленн
ых задач. 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 
действия. 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны
х задач. 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

48 Народные движения в 

первой половине XVIII века. 

 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Научатся определять термины: 

работные люди, отходники, 

посессионные крестьяне.  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического 

источника, выявлять причины 

народных восстаний и сравнивать 

их с народными выступлениями 
предшествующего периода. 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и  

 

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 
деятельности 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

49-

50 

Изменения в культуре и 

быте первой четверти XVIII 

в.  

Комбинир

ованные 
уроки 

Научатся определять термины: 

гражданское общество, 

Кунсткамера, ассамблеи, 

Самостояте

льно 

выделяют и 

Ставят 

учебную 

задачу, 

Допускают 

возможность 

различных 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-



клавикорды 

Получат возможность научиться: 

проводить логические параллели 

между потребностями экономики 

и вниманием государства к 
развитию образования 

 

. 

 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

использован
ия задач 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи
и 

 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 
решения задач 

51 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в первой четверти 

XVIIIв»  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний 

Научатся определять термины, 

изученные в разделе 

 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 

контроль. 

 

Учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 
позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности 

Россия в 1725-1762 гг. 5 ч. 

52-

53 

Дворцовые перевороты

  
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся определять термины: 

гвардия, кондиции, дворцовый 
переворот, фаворит 

Получат возможность научиться: 

называть предпосылки дворцовых 

переворотов, выявлять 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостоятел

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 



приоритетные направления 

внутренней политики в данный 

период, анализировать 
исторические источники. 

 

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 
проблем 

 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств

о)  

 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

54 Внутренняя политика в 

1725-1762 гг.  
Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять термины: 
манифест, откуп, подряд 

Получат возможность научиться: 

анализировать привилегии 

дворянства, давать собственную 

оценку соц.-экон. Развития 
Россиив рассматриваемый период. 

 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 
характера 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн
ых задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 
знаний 

55 Внешняя политика в 1725-

1762 гг.  
Комбинир

ованный 

Научатся определять термины: 

Речь Посполитая 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

Определяют 

последовател

ьность 

Договариваютс

я о 

распределении 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 



урок Получат возможность научиться: 

определять основные направления 

внешней политики, выстраивать 

хронологию войн, опираясь на 

историческую карту, 

характеризовать события 
Семилетней войны 

 

 

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них 

 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером 

 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 
жизни 

56 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в 1725-1762 гг»

  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 
знаний 

Научатся определять термины, 

изученные по теме 

 

Используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познаватель
ных задач 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 
плане 

 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

Тема 2 Россия в 1762 – 1801 гг. 10 ч. 



57 Внутренняя политика 

Екатерины II 
Изучение 

нового 
материал 

Научатся определять термины: 

просветители, жалованная 

грамота, просвещенный 

абсолютизм, секуляризация, 

Уложенная комиссия, депутаты, 
дворянские собрания 

Получат возможность научиться: 

называть существенные черты 

идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и содержание 

просвещенного абсолютизма, 

анализировать исторические 

источники, характеризовать 
личность Екатерины II. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

поставленн
ых задач 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 
действий 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

58 Крестьянская война под 

предводительством Е. И. 

Пугачева 

Изучение 

нового 

материал 

Научатся определять термины: 

крестьянская  война 

Получат возможность научиться: 

называть причины, ход и итоги 

крестьянской войны. 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельност

и 

Адекватно 

воспринимаю

т 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 
деятельности  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

59 Экономическое развитие 

России во второй половине 

XVIII в.  

Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять термины: 

мануфактура, капитал, наемный 
труд 

Получат возможность научиться: 

рассказывать об экономическом 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

Ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

Допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 



развитии России, используя 

историческую карту как источник 

информации, сопоставлять 

экономическое развитие страны 

при Петре I и Екатерине II 

 

ные цели, 

используют 

общие 

приемы 

решения 
задач 

 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 
действий 

 

их 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи

и 

 

решения задач 

60 Внешняя политика 

Екатерины II  
Комбинир

ованный 
урок 

Научатся определять термины: 

Священная война, Союз трех 

императоров, международная 

изоляция, трактат 

Получат возможность научиться: 

называть цель и основные 

направления внешней политики 

60-70-х годов, показывать на карте 

новые границы Российской 

империи. 

 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

различного 
характера 

 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 
контроль. 

 

Учитывают 

различные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 
позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 
деятельности 

61 Российская империя в конце 

XVIII в. Внутренняя и 

внешняя политика Павла I.

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся определять термины: 

российская армия при Павле I; 

узнают успехи русской армии в 

Италии и Швейцарии, 

полководцев и участников 

паходов.Получат возможность 

научиться: показать на карте 

территориальную целостность 

Российской империи в начале XIX  
века.  

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

Проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 



 проблем 

 

материале в 

сотрудничест

ве с учителем. 

 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничеств

о)  

 

62 Наука и образование.  Комбинир
ованный 

урок 

Научатся определять термины: 

реакционная политика, 

контрреформы, «Циркуляр о 
кухаркиных детях.  

Получат возможность научиться: 

характеризовать деятельность 

Академии наук, вклад в науку М. 

В. Ломоносова, развитие 

естественных, гуманитарных наук; 

академические экспедиции, 

выдающихся техников и 

изобретателей; систему 

образования; причины открытия 

Московского университета; 

анализировать исторические 

источники. 

 

Ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в 

том числе 

творческого 

и 

исследовате

льского 
характера 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн
ых задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 
знаний 

63-

64 

Художественная культура

  
Комбинир

ованный 

урок 

Научатся определять жанры и 

виды искусства. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

развития художественной 

культуры, литературы, театра, 

музыки, живописи и скульптуры. 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблемы 

Учитывают 

установленны

е правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

Формулируют 

собственное 

мнение и 
позицию 

Личностные 
УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 



 различного 
характера 

 

т пошаговый 
контроль. 

 

 устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

65 Быт и обычаи  Комбинир

ованный 

урок  

Научатся определять термины: 

сословия, расы, имущественное 
расслоение 

Получат возможность научиться: 

характеризовать сословия, их быт 

и обычаи, права и обязанности 

 

Ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны
е из них 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

Договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 
с партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 
жизни 

66 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в 1762-1801 гг»

  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 
знаний 

Научатся определять термины, 

изученные по теме 

 

Используют 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познаватель

ных задач 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

Аргументирую

т свою 

позицию и 

координируют 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 
деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 



том числе во 

внутреннем 

плане 

 

 

Итоговое повторение 2 ч. 

67-

68 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«История России. Конец 

XVI – XVIII вв.»  

Комплексн

ое 

применени

е знаний и 
умений 

Научатся определять термины за 

курс истории России 

Получат возможность определить 
уровень своих знаний. 

 

Самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

поставленн
ых задач 

 

Планируют 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 
действий 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


