
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с.Рыткучи» 
 

 
 

Рассмотрено 
на заседании  
педагогического совета 
протокол №1  
от « 30» августа 2019г. 
Руководитель МО 
___________С.Б. Нурова 

Согласовано 
«30» августа 2019г. 
Зам. директора по УВР 
____________Н.А. Логаева 

Утверждено 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
______________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ №_127___ 
« 31» августа 2019г. 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по истории 

для 5 класса  
на 2019-2020 учебный год 

 
 
 

 
 
 
 

Срок реализации: 1 год 
 
 

Составитель программы: Логаева Н.А. 
учитель истории и обществознания, ВКК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Рыткучи, 2019г 

 



Рабочая программа учебного предмета «История» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Выбор программы обусловлен анализом 

образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
УМК  1.Учебник: «История Древний мир. 5 класс» В.И. Уколова, М. «Просвещение» 

2012г.,УМК «Сферы». 
            2.Тетрадь-тренажер: «История. Древний мир» И.Е. Уколова, М. «Просвещение» 

2012г. 
            3.Тетрадь-экзаменатор: «История. Древний мир» И.Е. Уколова, М. «Просвещение» 

2012г. 
           4.Электронное приложение к учебнику. 

 
Место предмета «История» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение истории в 5 классе 

выделяется 70 ч. в год (2 ч. – в неделю, 35 учебные недели). 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 
К важнейшим 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. 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 
2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 



3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 
4) способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 
5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

6) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 
7) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

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

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 КЛАСС 

Содержание тем учебного курса по истории Древнего мира. 
Раздел 1. Что изучает история  

Что такое история. Ход времени и способы его измерения.Летоисчисление (счет лет «до 

н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая 

память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. 

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

прошлого. Историческая карта. 
Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. Россия – многонациональное государство.  
Всеобщая история. 



Раздел 2 История Древнего мира  
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 
От первобытности к цивилизации. 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Появление 

«человека разумного». Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Появление религии и искусства. От неолита к 

медному веку. Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний Восток  

Древнейшие цивилизации Месопотамии. 
Речные цивилизации. Междуречье. Природа и население древней Месопотамии. Шумер - 
древнейшая цивилизация. Культура Шумера. Сказания о героях и богах. Наследники 

Шумера. Древний Аккад. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.  
Древний Египет 
природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы 

и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Пирамида 

власти. Фараон, жрецы, чиновники. Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. 

Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем 

Египте.  
Восточное средиземноморье в древности.  
Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  
Великие военные империи Ближнего Востока.  
Ассирийская держава. Нововавилонское царство. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания. 
Древняя Индия.  
Природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Будда.  
Древний Китай.  
Природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Войны 

империи. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  
Повторение  

Античность. 
Древняя Греция.  
Древнейшая Греция   
Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Население, его занятия.  

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и 

богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 
Полисы Греции и древнегреческая демократия.  
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Полис – город-государство. Афины. 

Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Законы Дракона, долговое 

рабство. Реформы Солона. Афинская демократия. Демос и знать.  
Местоположение и природные условия Лаконии. Спарта. Управление Спартой. Реформы 

Ликурга. 
Греческие колонии. Понятие «эллины». Греки и «варвары». Скифы. 
Греко-персидские войны. Причины победы греков. 
Расцвет Греции. 
Последствия победы Афин над персами. Афинский морской союз. Население Афинского 

полиса. Город Афины. Афинская демократия в  Vв. Народное собрание. Совет пятисот. 

Перикл.  



Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.Повседневная жизнь 

греков. Греческая философия. 
Упадок Греции. Рождение нового мира. 
Ослабление греческих полисов. Возвышение Македонии. Влияние эллинской культуры. 

Македонское войско. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  Александрия Египетская. 
Повторение  

Древний Рим  
Ранний Рим.  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Римская семья. Завоевание Италии Римом. 
Поздняя республика.  
 Войны с Карфагеном. Пунические войны. Господство Рима в Средиземноморье. Римское 

войско. Установление господства Рима в  Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй».  Понятия «триумф», «провинции».  
Гражданские войны в Риме. 
Разорение земледельцев Италии. Земельный Закон Тиберия Гракха. Гай Гракх. Рабство в 

Древнем Риме. 
Восстания рабов. Спартак. Причины поражения восставших. Первая гражданская война. 
Превращение римской армии в наѐмную. Кризис управления. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Диктатура 

Цезаря. Цицерон. Поэт Лукреций Кар. 
Возникновение и расцвет Римской империи.  
Третья гражданская война. Второй триумвират. Первый император Октавиан Август.  

Преемники Августа. Поэты Вергилий, Гораций. «Меценатство». Быт и нравы римлян.  
Обожествление императоров. Нерон. Возникновение и распространение христианства. 

Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Понятие равенства перед 

богом. Представление о Втором пришествии, Страшном суде, царствии Божьем. Признание 

христианства государственной религией Римской империи.  
Золотой век Римской Империи. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна.  

Последствия завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях. 
Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Культурное наследие Древнего Рима. 

Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 

искусство.  
Поздняя Империя.  
Вторжение варваров. Правление Константина. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Великое 

переселение народов.. Император Юстиниан. 
Повторение  
Итоговое повторение и обобщение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды 
деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метпаредметные, предметные) 
Формы 

диагностики        
  и контроля 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен

и
я
 д

ен
и

я 

ВВЕДЕНИЕ – 3 часа  

1. Введение Усвоение 

ЗУН 
Знакомство с 

учебно-
методическим 

комплексом 

«История 

Древнего мира. 5 

класс» 

Работа с 

учебником, атласом 

и электронным 

приложением 

1.Получить первоначальное представление о 

культурном многообразии мира.  
2.Уметь систематизировать информацию. 
3.Получить первоначальное представление о 

предмете истории; раскрывать значение 

терминов история, век, исторический 

источник. 

Фронтальный 

опрос 
 

2 НРК. Что 

такое 

история.  
Ключи 
к познанию 

прошлого. 

Усвоение 

ЗУН 
Наука история. 

Особенности 

изучения 

прошлого 

человечества. 

Периоды 

истории. 

Работа с 

учебником, 

тетрадью-
тренажером 

1.Получить первоначальное представление о 

культурном многообразии мира. 

2.Уметьсистематизировать информацию. 
3.Получить первоначальное представление о 

предмете истории; раскрывать значение 

терминов история, век, исторический 

источник. 

Пересказ  

3 Счет лет в 

истории. 
Урок-
практику

м 

Знать основное 

летоисчисление 

в истории. 

Уметь решать 

задачи на счет 

лет в истории 

Индивидуальная и 

групповая работа 

на уроке по 

учебнику 

1.Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. Оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
2. Формировать умения самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия.  
Решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиа ресурсов. 
Уметь характеризовать события, группировать 

факты по признакам, анализировать события. 
3. Осознавать первичную культурную 

идентичность на основе усвоения 

Решение задач  



представлений людьми о прошлом, 
Раздел I. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ – 7 ЧАСОВ  

4 Древнейшие 

люди 
Комбинир

ованный 
Первобытность, 

человек умелый, 

австралопитек, 

питекантроп, 

рубило, скребок 

Прослушивание, 

учатся работать с 

картой, решение 

задач на счет 

времени 

1.Определять свою позицию к образу жизни 

первобытного человека; устанавливать 

сотрудничество, рабочие отношения в группе. 
2.Уметь работать с учебной информацией,  

ставить цель и планировать свои учебные 

действия. 
3.Показывать на карте места расселения 

древнейших людей. Комментировать и 

формулировать понятия: первобытные люди, 

орудие труда, собирательство 
Устно описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и современного 

человека. Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспособление к 

природе. Изображать в рисунке собственное 

представление о первобытном человеке и его 

образе жизни. 

Решение 

задач, 

фронтальный 

опрос 

 

5 Появление 

человека 

разумного. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Человек 

разумный, 

неандерталец, 

ледниковый 

период, раса 

Отработка навыков 

решения 

исторических 

задач. 

Прослушивание 

объяснения, 

решение задач 

1.Уметь высказывать свое мнение;  проявлять 

уважительное отношение к сверстникам. 
Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. 
2. Уметь самостоятельно составлять рассказ, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 
3. Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах географию расселения 

первобытных людей. Называть и 

охарактеризовать новые изобретения человека 

для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя 

Фронтальный 

опрос 
 



6 НРК. 

Зарождение 

религии и 

искусства. 

Усвоение 

новых 

ЗУН 

Искусство, 

религия, магия, 

шаман, тотем, 

душа 

Проверка 

домашнего 

задания, 

объяснение нового 

материала, работа с 

иллюстрациями 

учебника, решение 

задач на счет 

времени, работа с 

основными 

понятиями 

1.Знать об искусстве древнейших людей, когда 

оно появилось. Уметь объяснять значение 

основных понятий. Уметь решать задачи на 

счет лет в истории. 
2. Уметь формулировать несложные выводы,  
анализировать и обобщать факты, 

самостоятельно составлять рассказ 
3. Уметь  работать с историческими 

источниками. Рассказывать о наскальной 

живописи, версиях ее происхождения. 

Объяснить, как ученые разгадывают загадки 

древних художников. Работать с текстом 

учебника по заданиям учителя в малых 

группах. Охарактеризовать первобытные 

верования людей. 

Пересказ  

7 Древние 

земледельцы 

и скотоводы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Присваивающее 

и производящее 

хозяйство, 

земледелие, 

скотоводство, 

ремесло, 

неолитическая 

революция 

Прослушивание 

нового материала, 

работа с 

индивидуальными 

карточками-
заданиями, работа с 

основными 

понятиями 

1. Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. 
Формулировать собственное мнение и 

позицию, уметь аргументировать свою точку 

зрения. 
Осмысливать  социальный опыт 

предшествующих поколений. 
2. Формировать умения анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; уметь 

аргументировать свою точку зрения. 
3.Объяснять значение отделения земледелия от 

скотоводства. Исследовать географию районов 

первичного земледелия на исторической карте. 

Рассказать о переходе от собирательства к 

Исторический 

диктант 
 



мотыжному земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-хозяйственной жизни 

людей с появлением земледелия и 

скотоводства. Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные древним 

человеком ремесла. 
8 От неолита к 

медному 

веку. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

Медный век, 

мегалиты, 

племя, соседская 
община, знать, 

вождь, 

неравенство 

Зачитывание 

подготовленных 

самостоятельно 

сообщений, 

прослушивание 

нового материала 

1.Приобщаться к исторически-социальному 

опыту в современной жизни. Уметь 

сотрудничать со сверстниками. 
2. Уметь анализировать и обобщать факты,  

ставить цель и планировать свои учебные 

действия. 
3. Раскрывать смысл понятий. Находить на 

карте районы, где предположительно впервые 

появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин. 
Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

Фронтальный 

опрос 
 

9 Перовые 

очаги 

цивилизации

. 

Урок - 
практику

м 

Цивилизация, 

первые города, 

бронзовый век, 

железный век 

Работа с атласом и 

тетрадью-
тренажером. 

1.Проявлять уважительное отношение к 

сверстникам. 
2. Уметь выбирать эффективные способы 

решения задач. 
3. Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет времени. Осмыслить 

различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Уметь определять 

историческое время по ленте времени. Уметь 

работать с хронологией, устанавливать 

последовательность событий. 

Работа с 
индивидуальн

ыми 

карточками-
заданиями. 

 

10 Повторитель

но-
обобщающи

й урок «От 

первобытнос

Повторит

ельно-
обобщаю

щий урок 

Понятия темы Работа с тетрадью-
экзаменатором 

1. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. Оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
Оценивать степень и способы деятельности и 

достижения цели. 

Выполнение 

тестового 

задания 

 



ти к 

цивилизации 
Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 
2. Формировать умения самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия.  
Уметь осуществлять контроль своей 

деятельности. 
Решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиа ресурсов. 
Уметь характеризовать события, группировать 

факты по признакам, анализировать события. 
3. Осознавать первичную культурную 

идентичность на основе усвоения 

представлений людьми о прошлом,  
 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК – 18 ЧАСОВ  
11 Народы 

Древнего 

Востока. 

Шумер: 

зарождение 

цивилизац

ии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ирригация, 

канал, 

государство, 

монархия, 

чиновник, закон 

Понятие 

Древнего 

Востока. 

Местоположени

е и 

характеристика 

Ближнего 

Востока, 

Передней Азии и 

Плодородного 

полумесяца. 

Работа с 

понятиями, атласом 

и картой 

Уметь сравнивать природные условия Южного 

Междуречья и Египта. Уметь объяснять 

основные понятия и слова. Уметь 

анализировать исторические источники – 
библию. 

  

12 Культура Урок- Культура, Ответы на вопросы 1.Использовать адекватные языковые средства Устный опрос  



Шумера путешествие пиктография, 

клинопись, 

литература, миф 

о потопе 

домашнего 

задания, 

прослушивание 

нового материала, 

индивидуальная 

работа с атласами, 

текстом учебника и 

контурной картой 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 
Отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме  
громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 
2. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 
Работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 
3. Уметь сравнивать географическую среду 

Египта и  Междуречья, анализировать 

исторический документ, работать с 

исторической картой. 
 Знать основные исторические события 

развития государства и общества. 
13 Древний 

Вавилон. 

Законы 

Хаммурапи

. 

Комбинирова

нный урок 
Законы 

Хаммурапи, 

восточная 

деспотия, раб, 

язычество, жрец, 

зиккурат. 

Образование 

Вавилонского 

царства. 

Появление 

законов 

Хаммурапи. 

История 

археологическог

о открытия 

стелы с 

законами.  

Групповая работа 

на уроке с текстами 

документов, 

заполнение 

карточек-отчетов 

1. Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 
 
2. Развивать навык смыслового чтения и 

анализа текста, 
 навыки выражения своего мнения через 

устную речь. 
Зная основные понятия темы, подобрать 

необходимое определение в лаконичной 

форме, не называя понятие (смысловое 

свѐртывание). 
3. Выделять основные понятия параграфа (не 

более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме урока. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи. 
Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

Чайнворд «В 

стране 

Большого 

Хапи», тесты 

 



 объявлены как законы богов. 
14 Страна на 

берегах 

Нила и ее 

жители. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Древние 

египтяне, дельта, 

фараон, номы 

Знать о роли Нила 

в жизни египтян. 

Уметь 

ориентироваться в 

карте. Умет 

объяснить 

основные понятия 

и слова. Работа с 

линией времени и 

решение задач на 

счет лет. 

1. Осмысливать социальный опыт 

предшествующих поколений.  Осознавать 

целостность мира и многообразие взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 
2. Уметь анализировать и обобщать факты, 

строить логически обоснованные рассуждения  

на простом и сложном уровне; 
планировать учебную деятельность. 
3. Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение государства 

с помощью исторической карты и ее легенды. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

природы и занятий древних египтян. 

Индивидуальн

ый опрос 
 

15 Мир 

пирамид. 

Общество 

Древнего 

Египта. 

Урок-
исследование 

Пирамида, 

гробница, 

сфинкс, мумия, 
саркофаг, 

бальзамирование 

Предназначение 

пирамид 

Древнего 

Египта. 

Пирамида 

Хеопса. Сфинкс. 

Способы 

строительства 

пирамид 

Прослушивание 

лекции, работа с 

иллюстрациями 

учебника, 

подготовка 

сообщений 

1. Вырабатывать положительное отношение к 

культурному наследию прошлого 
Приобщаться к культурно-ценностному 

наследию прошлого. 
2. Уметь осуществлять контроль своей 

деятельности, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические 

рассуждения. 
3. Искать в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах 
древнеегипетских фараонов. Подготовить 

презентации в PowerPoint по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с родителями). 

Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. Уметь определять назначение 

пирамид. 

Заполнение 

таблицы в 

рабочей 

тетради 

«Древний 

Египет» 

 

16 Могуществ

о Древнего 

Комбинирова

нный урок 
Армия, 

колесница, 

Ответы на вопросы 

домашнего 

1. Уметь сотрудничать со сверстниками, 

высказывать свое мнение.  
  



Египта. 

Письменно

сть 

копейщик, 

иероглиф, 

папирус, свиток 

задания, 

прослушивание 

лекции, работа с 

атласом и 

контурной картой 

2. Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке.  
3. Работать с картой в малых группах по 

единому заданию. Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III. 
17 Верования 

Древних 

египтян. 

Комбинирова

нный урок 
Язычество, 

божество, 

мифология, 

храм, жрец, 

алтарь, жертва 

Организация урока-
семинара, контроль 

и координация 

действий на уроке, 

заслушивание 

сообщений 

1. Проявлять уважительное отношение к 

сверстникам. 
Приобретать опыт творческого отношения к 

фактам прошлого. 
2. Уметь  работать в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения); 
уметь работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 
3. Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. Творчески 

разрабатывать сюжеты для инсценирования на 

уроке по теме параграфа. 

Составление 

кроссворда 
 

18 Финикия – 
страна 

мореплават

елей. 

Усвоение 

ЗУН 
Финикийцы, 

пурпур, стекло, 

мореплавание, 

колония, 

алфавит 

Местоположени

е и природные 

условия 

Финикии. 

Финикийские 

города. 

Международная 

торговля 

Прослушивание 

лекции, ответы на 

вопросы, работа с 

атласами и 

контурной картой, 

решение задач 

1.Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности. 
2. Уметь 
сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определѐнным критериям; 
выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 
3. Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях ее 

жителей. Подготавливать короткое сообщение 

о достижениях финикийских ремесленников. 

Исторический 

диктант. 
 



финикийцев, 

образование 

колоний. 

Использовать историческую карту, определять 

причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир 
19 Древняя 

Палестина. 
Урок 

усвоения 

новых знаний 

Евреи, Тора, 

Библия, Ветхий 

Завет, 

филистимляне 

Местоположени

е и природные 

условия 

Палестины. 

Происхождение 

еврейского 

народа. 

Религиозные 

книги евреев как 

источник по 

древнейшей 

истории 

еврейского 

народа. 

Ответы на вопросы 

карточек-заданий 

по домашнему 

заданию, 

прослушивание 

лекции по новой 

теме, работа с 

атласами и 

контурной картой 

 Творческая 

работа, 

индивидуальн

ый опрос 

 

20 НРК. 

Библейские 

пророки. 

Религия 

древних 

евреев. 

Комбинирова

нный урок 
Монотеизм, 

пророк, потоп, 

ковчег, заповедь, 

Мессия 

Монотеистическ

ая религиозная 

система древних 

евреев. 

Священные 

книги евреев. 

Моисей - 
спаситель 

еврейского 

 Работа с 

документами, 

учебником. Решать 

развивающие и 

проблемные задачи 

с использованием 

мультимедиа, 

видео и аудио 

ресурсов. Выделять 

в дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное. 

1.Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности. 
2. Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 
Излагать своѐ мнение . 
3. Изучать по карте и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских 

племен. Объяснять, почему Библия – наиболее 

читаемая книга с древности до наших дней. 
Выделять в дополнительном тексте к 

параграфу главное и второстепенное. Уметь 

Фронтальный 

опрос 
 



народа Уметь 

формулировать 

оценку поступка 

(Самсона, Давида). 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать вывод о том, 

каким пред-
ставляли своего 

царя иудеи. 

формулировать оценку поступка (Самсона, 

Давида). Уметь обобщать информацию и 

делать вывод о том, каким представляли 

своего царя иудеи. 
 

21 Ассирийск

ая 

империя. 

Урок-
путешествие 

Ассирийцы, 

империя, 

держава, таран, 

глиняная 

библиотека 

Характеристика 

военных держав 

Ближнего 

Востока. 

Местоположени

е и природные 

условия 

верховий реки 

Тигр, занятия 

жителей. 

Устройство 

ассирийской 

армии. 

Работать в малых 

группах по 

дифференци-
рованным заданиям 

на понимание и 

осмысление нового 

материала. 

Перечислять дости-
жения ассирийцев в 

изобразительном 

искусстве, 

металлургии, 

военном деле. 

Находить 

аргументы к 

крылатой фразе: 

«Рукописи не 

горят». Определять 

причины падения 

Ассирийской 

державы. 

1. Уметь выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор. 
2. Уметь находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 
3. Уметь работать с исторической картой, 

историческими документами; понимать 

причины возникновения и гибели Ассирии, 
грабительский характер ассирийских 

завоеваний 

Устный опрос  

22 Нововавил

онское 

царство. 

Усвоение 

новых ЗУН 
Халдеи, 

столпотворение, 

Вавилонская 

Проверка 

домашнего задания 

путем 

 Проблемные 

вопросы 
 



башня, Висячие 

сады. Восстание 

против власти 

ассирийцев. 

Легенда о 

Вавилонской 

башне. 

фронтального 

опроса, объяснение 

новой темы, работа 

с документом в 

учебнике, работа с 

картой и контурной 

картой, решение 

задач 
23 Древняя 

Персия – 
«страна 

стран». 

Комбинирова

нный урок 
Персы, «царь 

царей», 

сатрапии, 

зороастризм 

Местоположени

е страны персов. 

Возвышение 

Персии при 

царях Кире 

Великом и 

Дарии. Система 

управления. 

Зороастризм. 

Работа с 

исторической 

картой и дополни-
тельными 

источниками по 

вопросу расшире-
ния территории 

державы. 

Систематизировать 

учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей 

(по заданному 

основанию). 

Рассказывать 

кратко легенды о 

персидских царях. 

1. Развивать и воспитывать в себе уважение к 

народам мира, толерантность. 
Формировать идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 
Уметь аргументировать  свое мнение. 
2. Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 
Уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 
3. Знать политическую  историю создания 

Персидской державы и ее государственно-
административное устройство.  Работать с 

исторической картой и дополнительными 

источниками по вопросу расширения 

территории державы. Рассказывать кратко 

легенды о персидских царях. 
 

Устный опрос  

24 Ранние 

цивилизац

ии Древней 

Индии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Джунгли, рис, 

цифры, арии, 

Веды, индуизм 

Местоположени

е и природные 

условия 

Индостана. 

Занятия жителей 

Рассказывать о 

местоположении 

Индии, 

особенностях еѐ 

ландшафта и 

климата. 

Показывать на 

карте основные 

1. Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. 
2. Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т. ч. в 

своих проектах). 
Излагать своѐ мнение, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

Беседа по 

содержанию 

мифа о 

Вавилонском 

столпотворен

ии 

 



Индии. Первые 

города-
государства. 

Приход ариев. 

Изобретения 

индийцев. 

географические 

объекты Древней 

Индии. Объяснять, 

каких животных 

почитали индийцы 

и почему. Выделять 

ключевые понятия, 

характеризующие 

индийскую 

историю и 

культуру. 

-различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты. 
3.Познакомиться   
С древнейшими цивилизациями Древней 

Индии, знать основные исторические события 

развития государства и общества. 
Формировать историко-географический образ, 

включая представление о территории и 

границах Индии и Китая в древности, их 

географических особенностях; знание 

достижений и культурных традиций Индии и 

Китая в древности. 
25 Как было 

устроено 

общество в 

древней 

Индии. 

Новая 

религия. 

Комбинирова

нный урок 
Варна, каста, 

брахманы, 

вайшьи, шудры, 

буддизм, 

нирвана, варное 

деление 

общества, 

Мифологическое 

объяснение. 

Появление вар, 

появление каст, 

правление 

Ашоки. 

Работа в 

документами, 

историческими 

источниками 

1. Уметь 
выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор. 
2. Уметь находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 
3. Выявить причину распространения буддизма 
в Индии. Знать, какие группы населения 

называются кастами и их типы в Древней 

Индии. 

Проблемные 

задания 
 

26 Первые 

китайские 

государств

а. 

Урок-
исследование 
 

 

 

Поднебесная 

империя, 

Великая 

Китайская стена 

Местоположени

е и природные 

условия долин 

Хуанхэ и Янцзы. 

Занятия 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая. Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам в 

соответствии с 

1. Отрабатывать навык оценивания 

достижений древности, опираясь на свой 

жизненный опыт. 
Уметь самостоятельно исправлять ошибки. 
Приобретать опыт эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их 

изучения. 
2. Уметь  

Тестирование  



 

 

 

 

 

 

жителей. 

Образование 

единого 

государства. 

Восстание 

против 

правления 

династии Цинь. 

регламентом. 

Определять и 

формулировать 

особенности 

китайской религии. 

Объяснять, почему 

китайцы придавали 

большое значение 

воспитанию 

учтивости 

устанавливать причинно-следственные связи; 
отрабатывать навык самостоятельного поиска 

и анализа информации из различных 

источников. Составлять кроссворды по 

тематике урока. 
3. Определить особенности развития 

цивилизации Древнего Китая. Иметь 

представление о развитии письменности 

Китая, об открытиях и изобретениях. 
Рассказывать об отношениях Китая с 

соседями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять 

своеобразие  китайской цивилизации, 

проявившееся в ее достижениях.  
 

27 Древняя 

мудрость. 

Изобретен

ия 

китайцев. 

Урок-
исследование 

Иероглиф, 

каллиграфия, 

бумага, 

конфуцианство, 

даосизм, ян, инь. 

Система 

китайской 

письменности. 

Изобретение 

бумаги. 

Мудрецы 

Древнего Китая. 

Учение 

Конфуция 

Работа с 

источниками, 

учебником 

Устный опрос, 

рабочая 

тетрадь 

 

28 Повторите

льно-
обобщающ

ий урок 

«Древний 

Восток» 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Понятия темы Выполнение 

тестового задания. 

Работа с тетрадью-
экзаменатором 

1.Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. 
Оценивать степень и способы деятельности и 

достижения цели. 
Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

Итоговый тест 

по теме. 
 



взаимопомощь. 
2. Уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. Уметь определять 

общие черты и особенности. 
Уметь давать определение понятиям,  

сравнивать явление. 
3. Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала с учетом 

просмотра фрагментов видеофильма, изучения 

мульти, медиа ресурсов. Показывать на карте 

самые известные города Древнего Востока  

соотносить их местоположение с современной 

картой, объектами на их территории. 

Перечислять наиболее известные сооружения 

на территории Вавилона, Палестины, Древнего 

Египта, Китая. Называть материал для письма 

в Египте, Двуречье, Китае¸ Индии. 
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ – 19 ЧАСОВ 

 
 

29 НРК. Что 

такое 

Античност

ь. 

Территори

я, природа, 

население 

Древней 

Греции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Античность, 

эллины, ахейцы, 

дорийцы, 

оливки. Понятие 

античной 

цивилизации. 

Местоположени

е и природные 

условия, 

территория 

расселения 

греческих 

племен. Занятия 

жителей. 

Основные 

Уметь сравнивать 

условия жизни и 

занятия греков и 

финикийцев. Уметь 

объяснять 

ключевые слова и 

крылатые 

выражения. Уметь 

показывать 

изучаемый район 

на карте 

1.Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире. 
2. Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Планировать пути достижения целей. 
Устанавливать целевые приоритеты 
Уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 
3. Формировать знания основных 

исторических событий развития государства и 

общества; 
историко-географического образа, включая 

представление о территории и границах 

Анализ 

таблицы 
 



греческие 

племена. 
Древнейшей Греции, их географических 

особенностях; знать достижения и культурные 

традиции Древнейшей Греции. 
Определять и комментировать 

местоположение Критского царства, 

Эгейского моря. Называть отличительные 

признаки критской культуры.  Работать с 

картой, заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять 

его нравственный контекст. 
30 Боги и 

герои 

древних 

греков. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Мифология, 

хаос, титаны, 

Геракл 

Религиозная 

система Древней 

Греции. 

Космогонически

е мифы о 

возникновении 

мира и богов. 

Боги Олимпа. 

Подвиги Геракла 

Знать греческих 

богов, что они 

олицетворяли. 

Уметь объяснить 

значение слов и 

понятий. Уметь 

использовать карту 

в своем ответе 

1.Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире, воспитывать в себе уважение к 

личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов. 
2. Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире, воспитывать в себе уважение к 

личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов. 
3. Объяснять связь между явлениями природы 

и греческими богами. Давать нравственную 

оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнить пантеон богов  египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков.  
Выделять важные характеристики 

исторических событий, природных явлений и 

определять их отражение в мифологии. 

Проблемные 

вопросы 
 

31 Первые 

государств

а на Крите. 

Минойская 

цивилизац

Комбинирова

нный урок 
Минойцы, 

лабиринт, 

Образование 

первых 

государств в 

Работа с атласом, 

учебником, 

тетрадью-
тренажером. 

1.Осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 
2.Строить логически обоснованные 

рассуждения  на простом и сложном уровне; 

Чтение и 

обсуждение 

древнегреческ

их мифов. 

 



ия. истории Европы. 

Расцвет 

цивилизации 

Крита при 

правлении царя 

Миноса. 

планировать учебную деятельность. 
3. Показывать на карте местоположение 

Микен. Выделять отличия между микенской и 

критской культурами. На ленте времени 

обозначать падение Вавилона, объединение 

Цинь Шихуаном Китая.Определять, какое 

событие произошло раньше других и 

насколько по сравнению с другими. 
32 Ахейская 

Греция. 
Урок-
практикум 

Ахейцы, 

Троянская 

война, 

дорийское 

нашествие, 

темные века. 

Складывание 

ахейской 

цивилизации. 

Общество и 

управление в 

ахейских 

государствах.  

Групповая работа с 

документом, 

учебником. 

1.Осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 
2.Строить логически обоснованные 

рассуждения  на простом и сложном уровне; 
планировать учебную деятельность. 
3. Показывать на карте местоположение 

Микен. Выделять отличия между микенской и 

критской культурами.  

Анализ 

работы групп 
 

33 Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Комбинирова

нный урок 
Сказатели-аэды, 

эпос, гекзаметр 

Жизнь Гомера, 

его 

произведения. 

Сюжет 

«Илиады», 

образы героев. 

Поэма 

«Одиссея», 

основные 

эпизоды. 

Уметь находить 

ошибки в текстах 

поэм Гомера, 

показывать на 

карте места, 

описанные в 

поэмах 

1. Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире, воспитывать в себе уважение к 

личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов. Уметь 
выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор. 
2. Уметь проводить поиск основной и 

дополнительной информации в учебной, 

научно-популярной литературе и 

художественной, в Интернете. 
3. Рассказывать легенду о жизни Гомера. 

Устный опрос  



Раскрывать кратко суть поэмы. 

Характеризовать образы основных героев. 

Самостоятельно выполнять задания рабочей 

тетради по теме урока. 
В группах соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку. Выделять основные вехи пути 

Одиссея домой. Последовательно рассказывать 

обо всех приключениях Одиссея.  
34 Появление 

полиса. 
Урок-
исследование 

Полис, 

гражданин, 

народное 

собрание, 

акрополь, агора, 

демос. 

Оживление 

хозяйственной 

жизни Греции в 

8-7 вв до н.э. 

Появление 

первых полисов.  

Уметь сравнивать 

законы Хаммурапи 

и законы Солона. 

Уметь объяснять 

основные понятия, 

уметь решать 

задачи на счет лет 

1.Приобщаться к истокам культурно-
исторического наследия человечества, 

развивать и расширять интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного 

обучения. 
2. Планировать и организовывать свою 

учебную и коммуникативную деятельность. 
3. Формировать историко-географического 

образа  Древней Греции периода их борьбы с 

персидским нашествием. 
Уметь рассказывать о жизни и занятиях 

населения греческих полисов. 

Заполнение 

кроссворда 
 

35 Великая 

греческая 

колонизаци

я. 

Комбинирова

нный урок 
Колонизация, 

метрополия, 

скифы, варвары 

Причины 

колонизации. 

Основные 

направления 

греческой 

цивилизации. 

Установление 

отношений 

между колонией 

и метрополией. 

Знать отличие 

периода Великой 

колонизации от 

периода 

гомеровской 

Греции. Уметь 

использовать карту 

в своем ответе. 

Уметь объяснять 

основные слова 

. Устный опрос  

36 Зарождени Урок Политическая Объяснение нового 1. Извлекая из истории уроки прошлого, Устный опрос  



е 

демократи

и в 

Афинах. 

изучения 

нового 

материала 

реформа, архонт, 

ареопаг, 

аристократия, 

демократия, 

тирания 

Местоположени

е Афинского 

полиса. Законы 

Драконта. 

Власть 

аристократов в 

Афинах. 

Выборы Солона 

архонтов 

материала, 

организация 

лабораторного 

занятия по 

учебнику, работа с 

картой 

осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 
2. Уметь проводить поиск основной и 

дополнительной информации  в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, 

преобразовывать текст в виде сравнительной 

таблицы. 
3. Показывать на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», ее роль в 

улучшении основной массы народа. 

Сравнивать законы Драконта и Солона. Уметь 

вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. Давать оценку 

поступкам Солона, его противникам и 

единомышленникам. 
37 Древняя 

Спарта. 
Комбинирова

нный урок 
Спартанцы, 

периэки, илоты, 

лаконичная речь 

Местоположени

е Спарты, 

история ее 

заселения. 

Общественное 

устройство 

Спарты,  

Знать отличие 

спартанской 

государственности 

от афинской. Уметь 

объяснять значение 

слов и понятий. 

Уметь 

анализировать и 

делать выводы. 

Уметь пользоваться 

картографическими 

знаниями 

1. Формировать историко-географического 

образа  Древней Греции периода их борьбы с 

персидским нашествием. 
Уметь рассказывать о жизни и занятиях 

населения греческих полисов. 
2. Обрабатывать самостоятельно информацию 

и представлять  ее в виде презентаций. 
3. Показывать по карте и рассказывать о 

местоположении Спарты. Характеризовать 

основные группы населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев. 

Рассказ по 

плану 
 

38 Греко-
персидские 

войны. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Триера, 

марафонский 

бег, военный 

союз Начало 

Уметь объяснить 

причины победы 

греков в 

Марафонской 

1. Извлекая из истории уроки прошлого, 

осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

Хронологичес

кая таблица-
комментирова

ние 

 



войны. Битва 

при Марафоне. 

Битва при 

Фермопилах, 

подвиг трехсот 

спартанцев. 

битве. Уметь 

объяснить новые 

слова, пользоваться 

картой, решать 

задачи на счет лет 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 
Развивать  чувство патриотизма на примере 

героизма греков в борьбе с персами. 
2. Развивать навыки работы с картой, с 

учебной  литературой, обработки информации  

и представление еѐ в виде таблицы. 
3.Выделять и обозначать цели. Рассказывать о 

подвиге юноши, сообщившем грекам о победе 

в Марафоне. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа о битве. 
Уметь раскрывать причины победы греков в 

Марафонской битве, последствия побед Афин 

над персами; рассказывать о наиболее крупных 

сражениях; показывать на исторической карте 

места основных сражений. 
39 Афины при 

Перикле. 
Урок 

практикум 
Оратор, драхма, 

стратег, метеки 

Расцвет 

афинской 

демократии. 

Деятельность 

Перикла в 

должности 

стратега. 

Укрепление 

Афинского 

государства 

Уметь сравнивать 

права и значение 

народного 

собрания в Афинах 

и Спарте. Уметь 

объяснять 

основные понятия, 

уметь 

ориентироваться в 

тексте учебника, 

составлять 

сравнительные 

таблицы, 

пользоваться 

картой 

1. Составлять личностную характеристику 

Перикла. 
Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 
2. Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения — на 

простом и сложном уровне. 
3. Самостоятельно подготавливать 

тематическое сообщение по выбору. Называть 

заслуги Перикла в восстановлении и 

процветании Афин.  Поиск информации в 

Интернете об единомышленниках, друзьях 

Перикла.  

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам 

 

40 НРК. Урок-игра Классика, Уметь 1. Приобретать опыт эмоционально- Интервью  



Греческая 

культура 

эпохи 

классики. 

капитель, театр, 

хор, маска, 

орхестра, скена 

Понятие 

классического 

искусства. 

Древнегреческая 

архитектура. 

Основные 

ордера. 

Акрополь. 

Рождение театра 

самостоятельно 

готовить материал, 

ориентируясь во 

множестве 

источников, уметь 

выбирать главное, 

анализировать и 

делать выводы. 

ценностного и творческого отношения к 

фактам прошлого и историческим источникам, 

способам их изучения. 
2. Уметь раскрывать сущность 

древнегреческого театра, раскрывать значение 

культурных достижений Греции, определять 

их место в мировой культуре; излагать свои 

суждения о вкладе древнегреческих ученых в 

мировуюкультуру. 
3. Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения — на 

простом и сложном уровне. 

«Репортаж из 

греческого 

театра» 

41 Философия

, наука, 

образовани

е. 

Урок-
практикум 

Философия, 

академия, ликей, 
история, логика, 

палестра, 

гимнасия. 

Рождение 

древнегреческой 

философии. 

Великий 

мыслитель 

Пифагор. 

Философские 

системы 

Сократа. 

Геродот – отец 

истории. 

Выступление с 

сообщением, 

работа с 

документом 

1. Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. Осознавать 

целостность мира и многообразие взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 
2. Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них. Последовательно рассказывать о каждой 

из школ. Объяснять назначение каждой из 

школ. Пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно излагать 

мысли. Выполнять практическую  работу  

текстом по дифференцированным  заданиям. 
3.Пояснять, почему греки придавали большое 

значение умению доступно излагать мысли. 

Выполнять практическую  работу  текстом по 

дифференцированным  заданиям. 

Фронтальный 

опрос 
 

42 Олимпийск

ие игры. 
Урок-
исследование 

Олимпийские 

игры, пятиборье, 

стадион, 

ипподром 

Уметь 

самостоятельно 

готовить материал, 

ориентируясь во 

1. Понимать культурное многообразие мира.  
Осознавать мотивацию учения и потребность в 

расширении своего исторического кругозора. 
2. Знать историю возникновения Олимпийских 

Рассказ по 

иллюстрациям 
 



Значение 

Олимпийских 

игр, их место в 

жизни эллинов. 

Подготовка к 

играм, 

торжественное 

открытие. 

множестве 

источников, уметь 

выбирать главное, 

анализировать и 

делать выводы 

игр. Составлять развернутый план одной части 

параграфа. Составлять «паспорт понятий» 

отдельного  пункта параграфа. Использовать 

мульти, медиа ресурсы для подготовки 

сообщения на уроке. Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того времени. 
3. Развивать готовность формулировать и 

высказывать публично собственное мнение. 
Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 
43 Жизнь в 

греческом 

городе. 

Урок-игра Хитон, гематий, 

пеплос, пифос, 

амфора, кратер 

Принципы 

градостроения 

центра полиса. 

Жилища греков, 

внешний вид и 

одежда. 

Распорядок дня. 

Выступления с 

сообщениями, 

анализ материала, 

подведение итогов 

1. Понимать культурное многообразие мира. 
Уметь 
выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб-
лемы) и отвечать за свой выбор. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения 
3.Владеть умениями работать с учебной 

информацией, способность решать творческие 

и проблемные задачи. 

Ролевая игра  

44 Греция 

подчиняетс

я 

Македонии

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Македонцы, 

контрибуция, 

македонская 

фаланга 

Местоположени

е Македонии, 

характеристика 

ее социально-
экономического 

и политического 

устройства. 

Пелопоннеская 

война. 

Наступление 

Уметь выбирать 

основное в тексте, 

уметь объяснять 

новые понятия, 

уметь пользоваться 

картой 

1.Формировать идеи ценности мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. Осознавать свою 

идентичность как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности. 

Сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 
2. Умения датировать важнейшие события и 

процессы, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов 

развития древних цивилизаций. 
Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии. 

Фронтальный 

опрос  
 



Македонии на 

Грецию. 
Характеризовать политические методы 

Филиппа Македонского. Сравнивать 

политический курс Филиппа и Александра 

Македонского. Объяснять причины потери 

независимости Грецией.  
3. Проводить поиск основной и 

дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами. 

Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 
Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 
45 Александр 

Македонск

ий и его 

завоевания. 

Комбинирова

нный урок 
Держава, 

завоевательные 

войны. Поход 

Александра в 

Персию, Египет, 

Индию. 

Основание 

новых городов и 

установление 

эллинистических 

порядков на 

завоеванной 

территории. 

Уметь составлять 

сравнительный 

анализ, 

пользоваться 

картой, решать 

задачи 

1. Давать оценку личности и деятельности царя 

Македонии Филиппа и личности Александра  
Великого. Осмысливать социально-
нравственный опыт предшествующих 

поколений. 
2. Используя карту и ее легенду, рассказывать 

о военных событиях похода Александра 

Македонского на Восток. Характеризовать 

ситуацию на Востоке, которая способствовала 

победам А. Македонского. Оценивать 

поступки  Александра, его противников. 
3. Представлять результаты своей творческо-
поисковой работы,  презентации с 

использованием ИКТ. Учиться целеполаганию 

и планированию, самоконтролю. 
Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Исторический 

диктант 
 

46 Мир после 

завоеваний 

Александр

а 

Комбинирова

нный урок 
Эллинизм, 

пергамент, 

библиотека 

Эпоха 

Работа с картой, 

учебником. 
1. Понимать культурное многообразие мира. 
Уметь 
выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб-

Творческие 

задания 
 



Македонск

ого. 
эллинизма. 

Эллинистически

е государства 

лемы) и отвечать за свой выбор. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 
2. Уметь соотносить единичные события в 

отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами. 
3. Владеть умениями работать с учебной 

информацией, способность решать творческие 

и проблемные задачи. 
47 Повторите

льно-
обобщающ

ий урок 

«Древняя 

Греция» 

Повторительн

о-
обобщающий 

урок 

Понятия темы Выполнение 

тестового задания. 

Работа с тетрадью-
экзаменатором 

1.Воспитывать в себе уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам 

разных народов. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
2. Уметь делать выводы, обобщать, 

высказывать свою точку зрения о возвышении 

и упадке Древней Греции. Называть самое 
известное в Древней Греции: имя поэта, 

название храма, место сражения, имя стратега, 

завоевателей Греции. Объяснять значение 

понятий: демократия, стратег, оратор, 

спартанское воспитание, Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой  мифологии, работать с 

исторической картой. 
3. Уметь давать определение понятиям,  

сравнивать явление,  
самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 
Формулировать и высказывать письменно 

собственное мнение. 

Тестирование 

по разделу  
 

Раздел IV.ДРЕВНИЙ РИМ – 19 ЧАСОВ  

48 Природа Урок Римляне, Уметь объяснять 1.Формировать ответственное отношение к Устный опрос  



Италии, ее 

население. 

Этруски – 
предшестве

нники 

римлян. 

изучения 

нового 

материала 

этруски, триумф 

Местоположени

е и природа 

Апеннинского 
полуострова. 

Загадка 

этрусков. 

Занятия и 

религиозные 

верования. 

основные понятия 

и новые термины, 

уметь пользоваться 

картой, ее легендой 

учению, готовность и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию за рамками 

учебного курса и школьного обучения. 
Приобщаться  к истокам культурно-
исторического наследия человечества. 
2. Сравнивать природные условия Греции и 

Рима. Соотносить время возникновения Рима и 

событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 
Знать основные исторические события 

развития государства и общества. 
3. Планировать пути достижения целей. 
Устанавливать целевые приоритеты. 
Уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 
49 НРК. Рим 

эпохи 

царей. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Легенда, ликтор, 

плебеи, 

гражданин, 

патриции, сенат 

Знать 

государственное 

устройство 

римлян. Уметь 

анализировать 

документы, 

объяснять 

ключевые 

понятия, решать 

задачи 

Прослушивание 

новой темы, работа 

с текстом учебника, 

работа с атласом и 

контурной картой, 

усвоение новых 

понятий 

1. Уметь самостоятельно исправлять ошибки. 
Извлекая из истории уроки прошлого, 

осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 
2. Сравнивать устройство римской республики  

с греческим полисом. Объяснять, где 

население больше участвовало во власти: в 

Греции или Риме. Выделять и называть 

преимущества легиона в отношении фаланги. 

Представлять сообщения и  доклады в 

соответствии с требованиями регламента. 
3. Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

Тест-опрос  



враждебным для оппонентов образом. 
Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 
50 Ранняя 

римская 

республика

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Республика, 

магистрат, 

консул, курия, 

плебисцит, 

трибун, право 

вето. Устройство 

римской 

республики: 

народное 

собрание 

Знать 

государственное 

устройство римлян. 

Уметь 

анализировать 

документы, 

объяснять 

ключевые понятия, 

решать задачи 

 Текущий 

контроль 
 

51 Римская 

семья, 

нравы и 

религия. 

Урок 

исследование 
Фамилия, 

матрона, булла, 

пенаты, 

коллегия, 

великий 
пантифик 

Римская 

фамилия.  

Работа с 

учебником, 

документами 

. Индивидуальн

ый опрос 
 

52 Рим 

завоевывае

т Италию. 

Комбинирова

нный урок 
Галлы, латины, 
самниты, 

пиррова победа. 

Нашествие 

галлов. Борьба с 

латинами. 

Самнитские 

войны, 

превращение 

Рима в хозяина 

Италии 

Знать о внутренних 

изменениях в 

развитии Рима. 

Уметь работать с 

картой, объяснять 

ключевые понятия 

и решать задачи 

1. Формировать идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 
2. Исследовать по карте, мультимедиаресурсам 

территории, завоеванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и 

причины ее возникновения. Выделять причины 

побед римского войска. Сравнивать 

территории  приобретения Рима во II и II Iвв. 

до н.э. 
3. Сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность. 
Устанавливать причинно-следственные связи  

на простом и сложном уровне. 

Опрос по 

заданиям 

рабочей 

тетради 

 



53 Пунически

е войны. 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пуны, 

провинция 

Причины 

военных 

столкновений 

Рима и 

Карфагена. 

Пунические 

войны. Рим – 
хозяин 

западного 

Средиземноморь

я. 

Знать новые черты 

характера римлян в 

период борьбы с 

Карфагеном. Уметь 

анализировать 

документы, делать 

выводы. Уметь 

показать на карте 

изучаемые районы, 

решать задачи 

1. Формировать идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, 

изучив последствия войн Рима с Карфагеном. 
2. Называть причины карфагенских войн. 

Отмечать цели сторон во второй карфагенской 
войне. Показывать по карте и комментировать 

поход Ганнибала. Характеризовать цели, 

поступки Ганнибала. Перечислять причины 

поражения Ганнибала. Уметь соотносить даты 
и события; определять 
причины, ход, последствия войн Рима и 

Карфагена. 
3. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю.. 

Устный опрос 

по заданиям 

карты 

 

54 Рим 

превращает

ся в 

мировую 

державу. 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Легион, 

манипула, 

центурия, 

дротик Состав 

римской армии, 

ее основные 

подразделения и 

их командиры. 

Положение 

провинций 

Знать причины 

победы Рима над 

Македонией и 

царством 

Селевкидов. Уметь 

показать на карте 

изучаемые районы. 

Уметь объяснить 

основные понятия 

темы. Продолжить 

формирование 

хронологических 

умений. 

1. Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб-
лемы), и отвечать за свой выбор. 
Осмысливать социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 
2. Работать с картой в процессе изучения 

событий, обеспечивающих господство Рима в 

Средиземноморье. Рассказывать о падении 

Македонского царства и его значении для 

эллинского мира, для Рима. Составлять 

простой план параграфа. 
3. Анализировать  и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения. 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 

жизненных задач 

Тест-опрос  



55 Земельные 

реформы 

братьев 

Гракхов. 

Комбинирова

нный урок 
Земельная 

реформа, 

гражданская 

война Разорение 

крестьян в 

результате 

завоевательных 

войн. 

Деятельность 

братьев Гракхов 

народными 

трибунами. 

Знать положение 

крестьян в Римской 

республики, 

причины появления 

законов братьев 

Гракхов. Уметь 

объяснять и 

доказывать свой 

ответ. 

1. Работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 
2. Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. Называть причины, которые заставили 

Т. Гракха выступить в защиту бедняков. 

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире. Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее защищенных 

людей. 
3. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 
Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Текущий 

контроль 
 

56 Рабство в 

Древнем 

Риме. 

Восстание 

Спартака. 

Урок-
путешествие 

Гладиатор, 

амфитеатр, 

восстание рабов 

Источники 

рабства. Рабы – 
«говорящие 

орудия». 

Гладиаторы. 

Восстание 

Спартака 

Знать причины, 

этапы, ход и итоги 

восстания 

Спартака. Уметь 

объяснять причины 

поражения 

восставших рабов. 

Уметь работать с 

основными 

понятиями. 

Продолжить 

формирование 

хронологических и 

картографических 

умений. 

1. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. 
2. Прослеживать движение войска Спартака по 

карте, комментировать события и поступки. 

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса. Разрабатывать 

краткосрочный проект на темы: «Поход 

Спартака в Альпы», «Красс против Спартака». 
3. Решать творческие задачи. Учиться 

целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 
Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Опрос 
по карточкам 

 



57 Гражданск

ие войны. 

Гибель 

республики

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Популяр, террор, 

проскрипции, 

триумвират 

Первая 

гражданская 

война: захват 

войсками Рима, 

марианский 

террор, 

проскрипции. 

Вторая 

гражданская 

война: 

установление 

власти 

триумвирата. 

Ответы на вопросы 

по д/з, 

прослушивание 

новой темы, 

ведение конспекта, 

решение задач. 

1. Представлять свое собственное мнение, 

аргументировать свою позицию, опираясь на 

дополнительную и учебную информацию. 

Развивать в себе уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам разных 

народов. 
2. Определять причины поражения 

сторонников республики. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа (на 

выбор). Сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть. Объяснять 

причины завершения гражданских войн в 

Риме. Характеризовать правление Октавиана 

Августа. Рассказывать о судьбах знаменитых 

греков. 
3. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Решение 

проблемных 

заданий 

 

58 Диктатура 

Юлия 

Цезаря. 

Комбинирова

нный урок 
Ветеран, 

мартовские иды, 

цезарь 

Биография Ю. 

Цезаря. Переход 

через Рубикон. 

Диктатура 

Цезаря, его 

деятельность на 

посту главы 

государства. 

Знать причины 

возвышения 

Цезаря.  
Уметь объяснить 

основные понятия, 

работать с картой. 

1.Приобретать опыт эмоционально-
ценностного и творческого отношения к 

фактам прошлого и историческим источникам, 

способам их изучения. Формировать 

представления об абсолютной власти  

правителей, изучив историю жизни и 

деятельности Ю. Цезаря.   
2. Составлять рассказ, используя понятия: 

наемная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. Анализировать 

действия и поступки Ю. Цезаря. Объяснять 

позиции Красса, Помпея и Сената в отношении 

Юлия Цезаря. 
3. Уметь изучать и систематизировать учебную 

информацию. Устанавливать причинно-
следственные связи. 
 

Текущий 

контроль 
 



59 Рим 

становится 

империей. 

Комбинирова

нный урок 
Принцепс, 

император, 

меценат Третья 

гражданская 

война. 

Утверждение 

единоличного 

правления 

Октавиана. 

Расцвет 

литературы и 

искусства при 

Августе. 

Прослушивание 

новой темы, 

ведение конспекта, 

работа с печатными 

тетрадями, 

решение задач. 

1. Представлять свое собственное мнение, 

аргументировать свою позицию, опираясь на 

дополнительную и учебную информацию. 
Развивать в себе уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам разных 

народов. 
2. Определять причины поражения 

сторонников республики. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа (на 

выбор). 
3. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
Отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

Работа 
с 

раздаточными 

карточками 

 

60 Преемники 

императора 

Августа. 

Урок 

усвоения 

ЗУН 

Мятеж 

Утверждение 

династии Юлиев 

– Клавдиев. 

Первые 

императоры. 

Кровавое 

правление 

Нерона. 

Восстановление 

Рима при 

Веспасиане. 

Прослушивание 

новой темы, 

ведение конспекта, 

работа с картой 

1. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 
Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 
2. Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть империи. 

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебник. Составлять задания, вопросы, 

обмениваться ими. Рассказывать о племенах – 
соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 
Использовать различные средства и источники 

Текущий 

контроль 
 



информации в ходе подготовки сообщения о 

жизни Рима в I в. н. э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версий о пожаре в Риме. 

Анализировать причины крайнего своеволия 

Нерона. 
3. Учиться целеполаганию, включая 

постановку новых целей; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 
61 Возникнов

ение 

христианст

ва. 

Комбинирова

нный урок 
Христианство, 

крещение, 

апостол, 

священник 

Основы 

христианского 

вероучения. 

Возникновение 

христианской 

церкви. 

Подготовка 

докладов, 

выступление. 

1. Формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к религии 

народов мира.  Уметь 
выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб-
лемы) и отвечать за свой выбор. 
Формировать важнейшие культурно-
исторические ориентиры  для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. 
2. Познакомиться  с историей возникновения 

христианства. Рассказывать об условиях 

появления христианского учения. Объяснять 

причины распространения христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан. Объяснять, почему 

сохранили свою ценность поучения Нагорной 

проповеди в наши дни. 
3. Уметь составлять рассказ; изучать и 

систематизировать, находить (в учебниках и 

др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

Работа с 

текстом-
анализ 

 



решения учебных и жизненных задач. 

62 Золотой 

век 

римской 

империи. 

Урок-
практикум 

Даки, римское 

право, Вечный 

город. 

Утверждение 

династии 

Антонинов. 

Разработка 

основ римского 

права.  

Работа с 

документами, 

учебником. 

 Работа с 

текстом 
 

63 Римляне в 

повседневн

ой жизни. 

Урок-
исследование 

Вилла, тога, 

туника, мозаика, 

пир, термы, 

риторика. 

Жилища римлян, 

социальное 

разнообразие 

римской 

одежды. Пища 

римлян, пиры. 

Общественные 

бани. 

Работа в группах  
 

1.Уметь составлять рассказ; изучать и 

систематизировать, находить (в учебниках и 

др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 
2. Уметь составлять рассказ; изучать и 

систематизировать, находить (в учебниках и 

др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 
3. Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 
Давать определение понятиям, объяснять 

явления и процессы общественной жизни 

общества  (рабовладельческого); ставить цель 

и планировать свои учебные действия. 
 

выступление  
с сообщением 

 



64 Римская 

империя в 

3-4 веках. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Колон, магнат, 

догмат 

Изменения в 

использовании 

рабского труда. 

Колоны. 

Строительство 

новой столицы 

империи 

Объяснение новой 

темы, работа 

понятиями, 
решение задач, 

закрепление новой 

темы 

1. Проявлять уважительное отношение к 

сверстникам. 
Развивать эстетическое сознание. 
Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 
Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию. 
2. Характеризовать период правления 

императора Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во II в. Выделять 

причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и современность. 
Уметь работать с исторической картой, 

историческими документами. 
Умение составлять исторический рассказ об 

успехах Римской империи во IIвеке.  
3. Характеризовать период правления 

императора Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во II в. Выделять 

причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и современность. 
Уметь работать с исторической картой, 

историческими документами. 

Устный опрос 

и заполнение 

рабочей 

тетради 

 

65 Падение 

Западной 

Римской 

империи. 

Комбинирова

нный урок 
Великое 

переселение 

народов, гунны, 

готы Разделение 

Объяснение новой 

темы, работа 

понятиями и 

картой, решение 

1. Представлять собственное мнение на основе 

изученного материала и дополнительной 

литературы. 
Осознавать целостность мира и многообразия 

Фронтальный 

опрос 
 



Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную. 

Великое 

переселение 

народов. 

Падение 

Западной 

Римской 

империи 

задач, закрепление 

новой темы 
взглядов на него, вырабатывать собственные, 

мировоззренческие позиции; 
выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб-
лемы), и отвечать за свой выбор. 
2. Определять геополитическое положение 

региона для судьбы страны; сравнивать 

исторические условия развития регионов; 

показывать, как разница в этих условиях 

повлияла на их историческую судьбу. 

Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических деятелях 

и их поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др с позиции 

общечеловеческих ценностей. Высказывать 

предположения о том, почему варварам 

удалось уничтожить Западную Римскую 

империю.  
3. Устанавливать причинно-следственные 

связи - на простом и сложном уровне; 
находить (в учебниках и др. источниках, в т. ч. 

используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 

жизненных задач. 
66 Повторите

льно-
обобщающ

ий урок 

«Древний 

Рим» 

Повторительн

о-
обобщающий 

урок 

Понятия темы Выполнение 

тестового задания 
1. Иметь целостное представление об 

историческом развитии древних цивилизаций. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
2. Осваивать  общемировое культурное 

наследие Древнего Рима. 
Объяснять причины и последствия появления, 

Тестовая 

работа 
 



усиления, ослабления и гибели Римской 

империи. 
3. Владеть навыками самостоятельной и 

групповой работы. 
Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально.  
67-
68-
69 

НРК. 

Итоговое 

повторение 

курса 

«История 

древнего 

мира» 

Основные 

события 

«Истории 

Древнего 

мира» 
 

Урок-зачѐт. Понятия курса  1. Брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство). 
Воспитывать в себе уважение к народам мира 

и принятие их, межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству. 
2. Осваивать  общемировое культурное 

наследие государств древнего мира; 
уметь работать с картой. Знать и показывать на 

карте этапы расширения границ Рима. Уметь 
работать с лентой времени и схемами; 

сравнивать цивилизации, находить общие и 

различные черты их развития; оперировать 

терминами и понятиями раздела. 
3. Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Развивать способность решать творческие и 

проблемные задачи, используя контекстные 

знания и приемы. 

Интерактив 
ные задания 

 

70 Урок-
резерв 

      

Итого: 70 часов 
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1.Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план отводит 2 часа в неделю для изучения истории в 6 классе. Предмет «История» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах, 

в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 
В соответствии с этим рабочая программа реализуется  в объеме 70 часов. Предмет «История» в 6 классе включает два курса: история 

средних веков – 30 часов и истории России – 40. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.Программа «Примерная программа основного общего образования по истории». История. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011. 
2.Учебник 
1) В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова, « История средних веков» М., «Просвещение», 2011 год, УМК «Сферы»» 
 2) Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен   до конца XVI»,М., «Просвещение», 2012 год. 
3.Методическое пособие  
1)Данилов А.А.«История России с древнейших времен до конца ХVI века: 6 кл.», М., «Просвещение», 2012 год. 
2) Данилов А.А.«Поурочные разработки: пособие для учителя», М.Просвещение,2012 год. 

 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Обучающиеся 6 класса по результатам изучения истории в 2019 – 2020 учебном году овладеют (на уровне учебных действий) 

метапредметными, личностными, предметными видами деятельности. 
Предметные задачи: 

-овладение обучающимися 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; 
-развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 
исторического процесса. 

Метапредметные задачи: 
-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания.  
Личностные задачи: 

-формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 



-воспитание обучающихся 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; 
-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. 
 

3.Содержание учебного предмета история 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» (30 ч.) 
Структура курса определяется сочетанием проблемного, хронологического и регионального подходов. Курс состоит из разделов 

«Рождение средневекового мира», «Подъѐм средневековой Европы» и «Многоликое Средневековье». Большое внимание уделено истории 

стран и народов Востока, круг которых расширен за счѐт введения материала по истории Ирана и по истории тюркских народов. Запад и 

Восток представлены в курсе как важнейшие составные части средневекового мира, находившиеся в тесном взаимодействии. 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый и тѐмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. 
Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (9 ч) 
 ТЕМА 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIвв. (2ч) 
 Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская 

Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 
Изменения в положении Церкви в IVв. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы 

Церкви. Ереси. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее 

Средневековье. Церковь и культура 
  ТЕМА 2. ВИЗАНТИЯ И ИРАН (2ч) 
  Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. Особенности 

императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XIвв. Взаимоотношения с Русью. 
Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор 

Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 
Иран в V— VП вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. Утрата 

независимости. 
  ТЕМА 3. АРАБСКИЙ МИР В VI—XIвв. (2ч) 
  Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. 

Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины 



успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Иолам 
и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной 

жизни. 
   ТЕМА 4. ЕВРОПА В VIII—XI вв. (3ч) 
   Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и 

феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 
Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. 
Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. 

Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь. 
Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой 

Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение 

принятия христианства. Создание славянской письменности. 
 

РАЗДЕЛ II ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (13 Ч) 
   ТЕМА 5. ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (3ч) 
  Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и 

установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 
  Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская 

община, еѐ функции и значение. Культура крестьян. 
  Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых 

городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт 

горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. 
Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 
  ТЕМА 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII вв. (2ч) 
  Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XI вв. Клюнийская реформа. Разделение Церквей. 

Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XIв. Папство в зените могущества. Ереси XI— XIII вв., 

причины их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении 

католической церкви. 
Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты первого Крестового похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвѐртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 
  ТЕМА 7. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ (2 ч) 



  Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, еѐ союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 
  Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII вв. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, еѐ историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента. 
  Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. 

Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во 

второй половине XIII—XIV вв. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание социальных, этнических и 

религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 
  ТЕМА 8. ЕВРОПА В XIV—XVвв. (3ч) 
  Ухудшение условий жизни европейцев в XIVв. «Чѐрная смерть», еѐ экономические и социальные последствия. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 
  Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны 

и еѐ итоги. 
  Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. 

Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 
  Страны Балканского полуострова в XIV—XVвв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. 
  ТЕМА 9. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVвв. (Зч) 
  Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. 

Схоластика. Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные 

черты. Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 
 

РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6 ч) 
  ТЕМА 10. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ (4ч) 
  Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. Достижения 

индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шѐлковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 
  Достижения китайской науки, литературы и искусства. 
  Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура Японии. 
  Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе международных 

отношений. 
  Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 



  ТЕМА 11. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ (2 ч) 
  Особенности развития Африки. Магриб и Чѐрная Африка Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного 

Судана.Христианская Эфиопия.  
  Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков инков, их достижения и особенности развития. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1ч) 
  Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 
 
 

КУРС ИСТОРИИ РОССИИ ДЛЯ 6 КЛАССА 
(по УМК  А.Л. Данилов, Л.Г. Косулина,  серии «Сферы»). 

 
Интегративная цель изучения курса отечественной истории в 6 классе состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути нашей страны в IХ-ХVI вв., ее социальном, духовном, нравственном опыте и 

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 
Цель курса - внести свой вклад в формирование исторического сознания учащихся как сложной системы, компонентами которой 

выступают знания и представления об истории, личностные эмоционально-чувственные и ценностные отношения к ней, а также 

соответствующие им установки и модели поведения. 
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач, стоящих перед педагогами и учащимися: 

-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях истории России IХ-ХVI вв.; 
-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 
-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениям, их вкладу в развитие страны, позитивному разрешению возникающих противоречий; 
-гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, ее истории, обществу и государству, восприятие 

ими ценностей демократии, патриотизма, социальной ответственности, формирование активного отношения к социальной реальности. 
Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает специфике основной школы, закладывающей 

первоначальные представления об истории нашей страны в IX—XVI вв.  
Выделяются следующие крупные разделы: «Русь Древняя»; «Политическая раздробленность Руси»; «Русь Московская». 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИИ РОССИИ» (40 ч.) 
 

Введение. 1 час. 
  Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. 

Исторические источники по истории нашей Родины. 



I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ (11часов) 
  Восточные славяне. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Эволюция 

родоплеменных отношений. Особенности управления и военной организации. 
  Соседи восточных славян. Жители лесной полосы Восточной Европы, их занятия, образ жизни, верования. Взаимоотношения 

восточных славян с автохтонными племенами Восточно-Европейской равнины. Формирование Тюркского и Аварского каганатов, их 

политические особенности, проблема влияния на восточное славянство. Хазарский каганат и восточные славяне. Волжская Булгария. 

Восточные славяне и Византия. Великий торговый путь «из варяг в греки». 
  Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский 

вопрос в исторической литературе. Характер Древнерусского государства. Князь и дружина. Полюдье. Вечевая организация. Народное 

ополчение. 
  Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Походы Святослава. Изменения в управлении Древнерусским государством. 
  Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия 

христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 
  Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика 

Ярослава. Русская Правда. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Лествичная система передачи 

княжеской власти и ее противоречия. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Земельные отношения.  
  Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Формирование древнерусской 

народности. 
  Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского 

искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
  Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни земледельческого населения. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. 

Образ жизни князей и бояр. Особенности древнерусской одежды. Русские воины. 
  Основные итоги развития древнерусского общества и государства. 

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ (10 часов) 
 Начало дробления Древнерусского государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Правление Ярославичей. 

Половецкая угроза. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление ВладимираМономаха в Киеве. 

Устав Владимира Мономаха. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической,власти в период раздробленности. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. Идея единства Руси. 



  Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси; характер княжеской 

власти в северо-восточных землях; князь Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя политика Андрея Боголюбского; возвышение 

Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое Гнездо. 
  Новгородская земля. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси; особенности социальной 

структуры и политического устройства Новгородской земли. 
Галицко-Волынское княжество. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на 

землю. Объединение Волыни и Галича. Роман Мстиславич. Взаимоотношения между боярами и князем. Правление Даниила Галицкого. 
  Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Первый поход 

Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Бвпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение. Причины поражения Руси от 

монголов. 
  Отражение удара с Запада. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение побед Александра Невского. 
  Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского 

населения. Русь и Орда при Александре Невском. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в 

период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 
  Русь и Литва. Создание Литовского государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Великого княжества Литовского. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 
  Культура русских земель в XII—XIII вв. Особенности культуры ХП—XIII вв.: общерусское культурное единство и складывание 

местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. 

Местное летописание. Возникновение новых литературных жанров. «Поучение детям» Владимира Мономаха. «Слово» и «Моление» 

Даниила Заточника. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Памятники русского зодчества. 

Церковь Святого Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на Нере-дице под Ладогой. Успенский собор во Владимире. Храм Покрова Богородицы 

на Нерли. Княжеская резиденция в Боголюбове. Дмитриевский собор во Владимире. Резьба по камню. Живопись. Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру. 
Основные итоги развития русского общества и государства в ХП-ХШ вв. 

 
III. РУСЬ МОСКОВСКАЯ (15 часов) 

 
  Усиление Московского княжества. Предпосылки и причины объединения русских земель. Социально-экономическое развитие 

Северо-Восточной Руси. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Княжеская власть и церковь. 



  Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба Москвы за политическое первенство при 

потомках Ивана Калиты. Митрополит Алексей. Дмитрий Донской. Взаимоотношения Москвы с Тверью и Литвой. Русь и Орда накануне 

решающего столкновения. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 
  Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 
  Создание единого Русского государства. Иван Ш. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий Ш. Завершение политического объединения русских 

земель и создание единого государства. 
  Московское государство в конце XV — начале XVI в. Возвышение великокняжеской власти. Начало складывания органов 

центральной власти и управления. Боярская дума. Административно-территориальное деление. Система кормлений. Местничество. 

Судебник 1497 г. Зарождение поместной системы. Преобразования в войске. Вотчинное и церковное землевладение. Ограничение свободы 

крестьян. Категории крестьянства. Появление казачества. 
  Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим» — попытка духовного обоснования русской 

самодержавной власти. 
  Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 

Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. 

Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 
  Внешняя политика Ивана IV. Основные направления внешней политики. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги 

Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 
  Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. Превращение России в 

многонациональную державу. 
  Опричнина и итоги правления Ивана IV. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Разрыв Ивана IV с 

Избранной радой. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной 

церкви. Ликвидация Старицкого удела. Поход Ивана IV на Новгород. Активизация крымской экспансии. Отмена опричнины. Итоги 

опричной политики. Социально-экономические и политические последствия опричнины и Ливонской войны. 
  Русская культура в XIV—XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV-

XVI вв. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Культурные контакты России с другими странами. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Устное 

народное творчество. Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задоньщина». «Сказание о Мамаевом побоище». «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение общерусского летописания. Отражение в литературе политических тенденций. Появление 

новых литературных жанров. «Сказание о князьях Владимирских». Публицистика. «Хронограф». Четьи минеи. Домострой. Возрождение и 

дальнейшее развитие русского каменного зодчества. Главные сооружения Московского Кремля. Строительство шатровых храмов. 



Оборонное зодчество. Живопись, формирования национальной живописной школы. Дионисий. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 
Быт XIV—XVI вв. Основание новых городов, их структура. Образ жизни тяглого населения русских городов. Сельская Россия. 

Русская изба. Быт русского крестьянина. Особенности русского костюма. Русская трапеза.  Основные итоги развития русского общества и 

государства в ХIV-ХVI вв. 
Итоговое повторение и обобщение 2 часа.  
Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 
Урок-резерв-1 час 

Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 7 часов: 
 

 
 
 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/

п 

 
Тема урока 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

Виды 

деятельност

и 

обучающихся 

Планируемые результаты  
Формы 

диагности

ки 

Дата 

проведе

ния 
личностные метапредметн

ые 
предметные 

1.  Древние германцы.  Усвоени

е ЗУН 
Великое 

переселение 

народов 

Работа с 

учебником, 

тетрадью-
тренажером 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

истории 

умение  
определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонациональной

, социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности 

обучающегося 

Пересказ, 

историчес

кий 

диктант 

 

2.  НРК. 
Христианская 

церковь в VI – VIII 
веках 

Комбини

рованны

й 

Феод 
Феодал 
Вассал 
 

Прослушиван

ие, учатся 

работать с 

картой, 
 
 
 
 
 
 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

умение 
устанавливать 

аналогии, 

причинно-
следственные 

связи, строить  
логическое 

рассуждение 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

Фронтальн

ый опрос 

 



 
 

3.  Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Феодальная 

раздробленнос

ть 

Отработка 

навыков 

решения 

исторических 

задач. 

Прослушиван

ие 

объяснения, 

решение задач 

 умение 

обобщать факты 
овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

Пересказ, 

творческое 

задание 

 

4.  Западная Европа 

в IX – XI веках 
Усвоен

ие ЗУН 
норманны Проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

иллюстрация

ми учебника, 

решение 

задач на счет 

времени, 

работа с 

основными 

понятиями 

формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

Подготов

ить 

устный 

развернут

ый ответ 

на вопрос 

«как 

жили 

норманны  

в 8-11 
веках » 

 

5.  Культура 

Западной Европы 

в раннее 

Средневековье 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Каролингско

е 

возрождение 

 формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

умение 
строить  
логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

приобретение 

опыта историко-
культурного, 

цивилизационно

го подхода к 

оценке 

Составить 

карту 

Земли, 

какой ее 

представл

яли люди 

 



социальных 

явлений 
раннего  

Средневе

ковья 
 

 
6.  Обобщающий 

урок по теме 

«Становление 

средневековой 

Европы» 

Обобща

ющий 

урок 

     Итоговый 

тест по 

теме 

«Становл

ение 

средневек

овой 

Европы» 

 

7.  Византия при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии 
 
 
 

Урок-
путешес

твие 

Скипетр 
Канон, 

мозаика, 

алтарь, 

смальта, 

икона 

Прослушива

ние нового 

материала, 

работа с 

индивидуаль

ными 

карточками-
заданиями, 

работа с 

основными 

понятиями 

освоение 

гуманистичес

ких традиций 

и ценностей 

общества, 

уважение 

прав и свобод 

человека 
 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Умения изучать, 

систематизирова

ть информацию 

из различных 

источников 
 

Составить 

презентац

ию 

 

8.  В рыцарском 

замке 
 
 
 
 
 
 

Комбин

ированн

ый 

Замок, паж, 

рыцарь, 

латы, 

забрало, 

турнир, герб, 

девиз 
 

Работа с 

атласом и 

тетрадью-
тренажером 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

умение 

понимать законы 

«Рыцарской 

чести» 

Придумат

ь девиз и  

изобразит

ь герб 

феодала 

 

9.  Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

Урок 

изучени

я 

нового 

Повинности, 

барщина, 

оброк, 

натуральное 

 осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

Умение 

формулироват

ь, 

аргументирова

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

Продгото

вить 

устный 

ответ на 

 
10.   



материа

ла 
хозяйство человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни 

ть и отстаивать 

своѐ мнение 
вопрос 

«Как 

жили 

крестьяне 

в средние 

века» 
11.  Горожане и их 

образ жизни 
Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Патриции, 

бюргеры, 

ратуша, 

интеллигенц

ия, мистерия, 

городское 

сословие 

Ответы на 

вопросы 

домашнего 

задания, 

прослушиван

ие нового 

материала, 

индивидуаль

ная работа с 

атласами, 

текстом 

учебника и 

контурной 

картой 

освоение 

гуманистичес

ких традиций 

и ценностей 

общества, 

уважение 

прав и свобод 

человека 

строить  
логическое 

рассуждение, 

делать выводы 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни горожан 

подготови

ть 

краткое 

сообщени

е о  как 

возник 

один из 

городов: 

Генуя, 

Венеция, 

Париж, 

Кельн 

 

12.  Могущество 

папской власти. 
Католическая 

церковь и еретики 

Усвоени

е ЗУН 
Католическ

ая, 

православна

я 
церкви, 

индульгенц

ия, 

десятина, 
реликвии, 

мощи 
еретики, 

инквизиция 

Групповая 

работа на 

уроке с 

текстами 

документов, 

заполнение 

карточек-
отчетов 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего и 

других 

народов, 

толерантность 

Умение 

создавать 

аналогии, 
умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

знать особенности 
религиозных 

верований 

католической 

церкви 

составить 

схему 

«Методы 

борьбы 

католическ

ой церкви 

с 

еретиками

» 

 

13.  Крестовые походы Комбини

рованны

й 

Орден 

тамплиеров, 

госпитальеров

работа с 

атласами, 

текстом 

освоение 

гуманистическ

их традиций 

формирование и 

развитие 

компетентности 

воспитание 

уважения к 

историческому 

§ 16, 

заполнить 

таблицу  

 



, Тевтонский 

орден 
учебника и 

контурной 

картой 

современного 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека; 

в области 

использования 

информационно

-
коммуникацион

ных технологий 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

«Крестовы

е походы», 

сделать 

вывод 

14.  Обобщающий урок 

по теме 

«Средневековое 

общество и 

католическая 

церковь в XI-XIII 
веках» 

Обобща

ющий 

урок 

 Выполнение 

тестового 

задания 
.Работа с 

тетрадью-
экзаменаторо

м 

 строить  
логическое 

рассуждение 

   

15.  Как происходило 

объединение 

Франции 
 

Урок-
практику

м 

Централизова

нное 

государство, 

Генеральные 

штаты 

Групповая 

работа на 

уроке с 

текстами 

документов, 

заполнение 

карточек-
отчетов 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

других 

народов, 

толерантность. 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  
достижения 

целей 

воспитание 

уважения к 

историческому 
наследию  
 

Работа с 
индивидуа

льными 

карточкам

изаданиям

и. 

 

16.  Столетняя война Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Партизанская 

война 
работа с 

атласами, 

текстом 

учебника и 

контурной 

картой 

 уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерантность. 

владение устной 
монологической 

контекстной 

речью 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

индивидуа

льный 

опрос 

 

17.  Крестьянские 

восстания во 

Франции и в 

Англии 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Жакерия Проверка 

домашнего 

задания путем 

фронтального 

опроса, работа 

с документом 
в учебнике, 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

анализировать и 

обобщать факты 
Умение извлекать 

из исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и 

Англии 

Творческа

я работа, 

индивидуа

льный 

опрос 

Проблемн

ые 

 



работа с 

картой и 

контурной 

картой 

другому 

человеку 
вопросы 

18.  Образование 

централизованных 

государств в конце 

15 века во 

Франции, в Англии 

и на Пиренейском 

полуострове 
 

Комбини

рованны

й 

Реконкиста 
кортесы 

Прослушиван

ие лекции, 

работа с 

иллюстрациям

и учебника, 

подготовка 

сообщений 

освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека 

смысловое 

чтение; 
 
 
 

умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

сочинение 

речи от 

имени 

Людовика 

11 или 

Карла 

Смелого. 

 
19.   

20.  Обобщающий урок 

по теме «Западная 

Европа (XI - XV 
вв.)» 

Обобща

ющий 

урок 

 Выполнение 

тестового 

задания.Работ

а с тетрадью-
экзаменаторо

м 

 умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

   
21.   

22.  Германия и Италия 

в XII - XV вв. 
 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Булла, 

кантоны, 

курфюрст 

Гвельфы, 

гибеллины 

Ответы на 

вопросы 

домашнего 

задания, 

прослушивани

е лекции, 

работа с 

атласом и 

контурной 

картой 

освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

Знать 

особенности, даты  

развития 
Германии и 

Италии 

закончить 

заполнять 

сравнитель

ную 

таблицу 

«Германия 

и Италия в 

XII - XV 
вв.» 
 

 

23.  Гуситское 

движение в Чехии 
Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

уния  способность к 

определению 

своей позиции 

и 

ответственном

у поведению в 
обществе 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного, 

двух источников 

знаний 

составить 

план - 
конспект 

 

24.  Завоевания 

турками – 
османами 

Балканского 

Комбини

рованны

й 

янычар Ответы на 

вопросы 

домашнего 

задания, 

уважение прав 

и свобод 

человека; 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

составить 

кроссворд 

по теме 

 



полуострова работа с 

атласом и 

контурной 

картой 

внешкольной 

информацией 
опорой на их 

легенду 

25.  Образование и 

философия 
 
 
 
 
 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Университеты

, рационализм, 

мистика, 

схоластика 

Проверка 

домашнего 

задания путем 

фронтального 

опроса, работа 

с документом 

в учебнике, 

работа с 

картой. 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

заполнить 

таблицу 
 

26.  Средневековая 

литература и 

искусство 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Романский и 

готический 

стиль 

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

владение устной 
монологической 

контекстной 

речью 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

заполнить 

таблицу 
 

27.  Культура Раннего 

Возрождения в 

Италии. Научные 

открытия и 

изобретения. 
 
 
 
 

Комбини

рованны

й 

Книгопечатан

ие, 

Возрождение, 

гуманизм 
 
 
 
 

Проверка 

домашнего 

задания путем 

фронтального 

опроса, работа 

с документом 

в учебнике, 

работа с 

картой и 

контурной 

картой, 

решение задач 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия  
мира,  
творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 
 
 
 
 
 

составить 

викторину 
 

28.  Средневековый 

Китай и Индия. 

Государства и 

культура 
 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

пагоды 
Варны, касты 

Ответы на 

вопросы 

домашнего 

задания, 

прослушивани

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -
двух источников 

составить 

сравнитель

ную 

таблицу 

 



  
 
 
 

е лекции, 

работа с 

атласом  

ного 

отношения к 

другому 

человеку 

сравнительной 

таблицы 
знаний 

29.  Культуры и 

государства 

Африки и Америки 

Урок-
путешес

твие 

Майя, ацтеки, 

инки, 

бушмены 

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку,  
 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Подготови

ться  
к итогово 

– 
обобщающ

ему уроку 

 

30.  Итогово – 
обобщающий урок 

«Штурм крепости» 

Обобща

ющий 

урок 

Понятийный 

аппарат темы 
Выполнение 

тестового 

задания 

.Работа с 

тетрадью-
экзаменаторо

м 

 
 

формулировать 

и обосновывать 

выводы 

развитие умений 

искать, 
анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию о 

событиях  

Тест по 

теме 
 

История России 
 

31.  НРК. 
Введение в 

предмет 

«Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей 

страны в 

древности» 
 
 

Усвоение ЗУН Летопись, 

лингвистика, 

фольклористи

ка 
 
 
 
 

 

Прослушиван

ие лекции, 

работа с 

иллюстрациям

и учебника, 

подготовка 

сообщений 

Осознание 

своей 

идентичности 

как этнической 

и религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

Формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

Проверочная 

работа на 

знание понятий 

 

32.  Происхожден

ие и 

расселение 

восточных 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

индоевропейс

кая языковая 

группа, 

подсечно-

Прослушиван

ие, учатся 

работать с 

картой, 

Осмысление 

социально-
нравственного 

опыта 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

развитие 

умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

Рассказ по карте  



славян огневой 

способ, 

борона, серп, 

бортничество 

предшествующ

их поколений 
деятельности 

в формах 

сообщения 

оценивать 

материал 

33.  Соседи 

восточных 

славян 

Урок-
практикум 

Хазарский 

каганат, 

колонизация, 

Волжская 

Булгария, 

Византия , 

Царьград 

 Понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего и 

других 

народов,  
 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

составление 

рассказа по 

карте 

 

34.  Формирован

ие 

древнерусско

го 

государства 

Урок-
путешествие 

Государство, 

дружина, 

князь, 

родоплеменны

е отношения, 

норманны, 

Аскольд, Дир, 

договор, 

тысяцкий 

Прослушиван

ие лекции, 

работа с 

иллюстрациям

и учебника, 

подготовка 

сообщений 

осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи 

умение, 
аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

анализ 

исторического 

источника 

 

35.  Первые 

киевские 

князья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок изучения 

нового 

материала 

уроки, 

погосты 
Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 
страны, члена 

семьи 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

развитие 

умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию о 

событиях  

связанных с 

деятельностью 

первых 

киевских 

князей 

индивидуальны

е сообщения 
 

36.  Князь 

Владимир 

Святославов

ич Принятие 

христианства 

Урок-
практикум 

Причины 

христианства, 

крещение 

Руси, 

митрополит, 

Прослушиван

ие лекции, 

работа с 

иллюстрациям

и учебника, 

способность к 

определению 

своей позиции 

и 

ответственном

способность 

решать 

творческие 

задачи 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

дать оценку 

принятия 

христианства 

 



 церковный 

устав, ересь. 
подготовка 

сообщений 
у поведению  
обществе 

людьми 

разных 

культур 
37.  Расцвет 

древнерусско

го 

государства 

при Ярославе 

Мудром. 

Урок изучения 

нового 

материала 

усобицы, 

Правда 

Ярослава, 

посадник, 

династические 

браки 

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи 
 
 

умение строит

ь  логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

политике Я. 

Мудрого 

анализ «Русской 

Правды» и 

выявление 

причинно – 
следственных 

связей 

 

38.  НРК. 
Формирован

ие 

древнерусско

й народности 
 
 
 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

древнерусская 

народность 
 
 

Прослушиван

ие, учатся 

работать с 

картой, 

осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи 

умение строит

ь  логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е, создавать 

схемы  

Умение 

использовать  

дополнительн

ые ресурсы 

для  изучения 

истории  

составить схему 

«социальная 

структура 

начала 12 века»! 

 

39.   Начало 

раздробления  

Древнерусск

ого 

государства 
 

Урок-
практикум 

Любечский 

съезд, рать, 

Устав 

Владимира 

Всеволодович

а, 

раздробленнос

ть, 

эксплуатация 

Прослушиван

ие лекции, 

работа с 

иллюстрациям

и учебника, 

подготовка 

сообщений 

 умение  
определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты и с 

опорой на их 

легенду 

документ с. 83-
84 
проанализирова

ть  

 

40.  Культура 

Древней 

Руси IX – XII 
вв. 
 
 
 
 
 

Урок-
путешествие 

фрески, 

мозаика, 

жития, 

миниатюры, 

устав, былины 

Подбор 

материала для 

презентации 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

народов  
мира 

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

информацион

но-
коммуникаци

онных 

технологий 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

презентация по 

теме 
 

41.  НРК. Быт и Комбинирован кольчуга, Организация развитие способность Умение нарисовать  



нравы 

Древней 

Руси 
 
 
 
 

ный кожух, 

епанча,онучи, 

зипуны, 

понева, порты, 

хоромы,изба-
горница, 

слобода 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке 

эстетического 

сознания  
 

решать 

творческие 

задачи 

использовать  

дополнительн

ые ресурсы 

для  изучения 

истории 

рисунки  

древнерусской 

одежды и 

оружия. 

42.  Обобщающи

й урок по 

теме «Русь в 

IX – первой 

половине 

XIIв.» 

Обобщающий 

урок 
   составлять 

тезисы 
соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты 

работа над 

ошибками 
 

43.  Правление 

князей XII -
начала XIII 
века. 
 
 
 

Урок изучения 

нового 

материала 

Юрий 

Долгорукий, 
Андрей 

Боголюбский, 

Всеволод 

Большое 

Генездо 

Прослушиван

ие лекции, 

работа с 

иллюстрациям

и учебника, 

подготовка 

сообщений 

 Уметь 
строить  
логическое 

рассуждение и 

делать 

выводы 

Анализируя 

текст 

документов 

учебника, 

знать 

политику 

князей  XII -
начала XIII 
века. 

составить 

сравнительную 

таблицу 

 

44.  Главные 

политически

е центры: 

Новгородска

я  земля, 

Киевское, 

Владимиро-
Суздальское 

Урок изучения 

нового 

материала 

вече, 

посадник, 

тысыцкий, 

владыко, 

архимандрит 

Работа с 

документом в 

учебнике, 

работа с 

картой и 

контурной 

картой, 

решение задач 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего народов,  

составлять 

тезисы 
Уметь 

правильно 

читать 

несложные 

карты  

составить 

сравнительную 

таблицу 

 

45.  Нашествие 

монголов на 

Русь 
 
 
 

Урок-
практикум 

монгольские 

племена,Чинг

исхан, Батый, 

фураж, «Злой 

город» 

 
 
 
 
 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами 

устные 

сообщения об 

Ордынских 

ханах 

 

46.  Нашествие 

крестоносцев 

на Русь 

Урок изучения 

нового 

материала 

крестовый 

поход, , Орден 

меченосцев, 

Проверка 

домашнего 

задания путем 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

умение 
использовать 

речевые 

Уметь 

правильно 

читать 

рассказ битвы 

по схеме 
 



Ливонский 

орден, 

Тевтонский 

орден 

фронтального 

опроса, работа 

с документом 

в учебнике 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, 

средства несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

47.  Русь и 

Золотая Орда 
новых Золотая Орда, 

ярлык, 

вассальная 

зависимость, 

г. Сарай, 

баскаки,ордын

ское 

владычество, 

выход, 

резиденция  

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 
 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключени

я 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа  

анализ 

исторических 

документов   

 

48.  Русь и Литва 
(Повторение 

понятий и 

дат) 15 минут 

Урок изучения 

нового 

материала 

Миндовг, 

литовские 

племена, 

Гедимин,Ольг

ерд 

 формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку 
 

работать 
индивидуальн

о и в группе: 

умение 

характеризова

ть место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

Работа по карте 

и составление 

по ней рассказа 

 

49.  Культура 

русских 

земель в XII -  
XIII вв.: 

накопление 

знаний и 

литература 

Комбинирован

ный 
лечьцы, 

поучения, 

«Моления» 

Даниила 

Заточника, 

«Слово о 

полку 

Игореве» 

Прослушиван

ие, учатся 

работать с 

картой, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия  
мира 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

анализиз 

«Поучения 

детям» 

В.Мономаха   

 

50.  Культура 

русских 

земель в XII -  
XIII вв.: 

зодчество и 

Урок-
путешествие 

зодчество, 

архитектурны

й ансамбль, 

канон, 

Дмитровский 

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

использования 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

составить 

презентацию 
 



живопись 
 
 
 
 

собор, Собор 

Покрова на 

Нерле. 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

го наследия  
мира,  
творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 
 

информацион

но-
коммуникаци

онных 

технологий 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого 
51.  Повторитель

но-
обобщающий 

урок по теме 

«Русь во 

второй 

половине XII 
- XIII в..» 

Обобщающий 

урок 
 Выполнение 

тестового 

задания 

.Работа с 

тетрадью-
экзаменаторо

м 

  соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты;  

знать все 

события и даты 
 

52.  Предпосылки 

объединения 

русских 

земель. Роль 

Московского 

княжества в 

объединении 

русских 

земель 

Комбинирован

ный 
вотчинное 

землевладение

, удельные 

княжества, 

хан Чолхан 

(Щелканном), 

Иван Калита 

Проверка 

домашнего 

задания путем 

фронтального 

опроса, 

объяснение 

новой темы, 

работа с 

документом в 

учебнике, 

работа с 

картой и 

контурной 

картой, 

решение задач 

усвоение 

гуманистическ

их, 

демократическ

их и 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

умение 

соотносить 
свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами 

умение 

характеризова

ть место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

установить 

причинно – 
следственные 

связи 

 

53.  Москва – 
центр борьбы 

с ордынским 

владычество

м. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Мамай,Араб-
шаха, битва на 

реке Воже 

Прослушиван

ие, учатся 

работать с 

картой, 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сообщения 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний для 

осмысления 

сущности, что 

Москва  стала 

центром 

устное 

сообщение 
 



борьбы с 

ордынским 

владычеством 
54.  Куликовская 

битва. 
 
 
 
 
 
 
 

Усвоение ЗУН Сергий 

Радонежский, 

полки правой 

и левой руки, 

Мамай, 

Тохтамыш 

Проверка 

домашнего 

задания путем 

фронтального 

опроса, 

объяснение 

новой темы, 

работа с 
документом в 

учебнике 

воспита

ние чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 
 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

познавательн

ых задач 

умение 

характеризова

ть место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий 

составить 

рассказ по 

схеме 

 
55.   

56.  Создание 

единого 

Русского 

государства 

и конец 

ордынского 

владычества. 
 

Урок изучения 

нового 

материала 

Иван III, 
Марфа 

Борецкая, 

Казимир 

Ягайлович,Ах

мат, «Стояние 

на реке Угре» 

,  Василий III 

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

Дополнительная 

литература по 

теме 

 

57.  Правление 

Ивана III. 
Закрепощени

е крестьян 

Урок изучения 

нового 

материала 

Софья 

Палеолог, 

двуглавый 

орел, государь 

всея Руси, 

самодержец, 

Скипетр, 

держава, 

шапка 

Мономаха, 

Боярская 

дума,  

 воспита

ние чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 
 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа  

закончить 

составлять 

схему 

управления при 

Иване III,  

 

58.  НРК. Россия 

в правление 

Василия III 
(Повторение 

Урок-
путешествие 

нестяжатели, 

иосифляне 
Работа с 

тетрадью-
экзаменаторо

м 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

Уметь 

работать с 

историческим

и источниками 

составить схему  



понятий и 

дат) 20 минут 
 
 
 

символы 

59.  Церковь и 

государство в 

конце XV –
начале XVIвв 
 
 
 
 

Урок изучения 

нового 

материала 

Монастыри, 

соборересь, 

«жидовствую

щие», 

нестяжатели, 

иосифляне 

Организация 

урока-
семинара, 

контроль и 

координация 

действий на 

уроке, 

заслушивание 

сообщений 

формирование 

целостного 

мировоззрения 
 
 
 
 

 

представлять 

результаты в 

виде схемы 

Умение 

самостоятельн

о строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

составить схему  

60.  Теория 

«Москва-
третий Рим» 

Комбинирован

ный 
Теория 

«Москва-
третий Рим», 

Зосима,  

 формирование 

целостного 

мировоззрения 

анализировать 

и обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план 

Уметь 

работать с 

историческим

и источниками 

изучить  

сущность 

теории 

«Москва-третий 

Рим 

 

61.  Повторитель

но-
обобщающий 

урок по теме 

«Образовани

е единого 

русского 

государства 
 

Обобщающий 

урок 
 Выполнение 

тестового 

задания 

.Работа с 

тетрадью-
экзаменаторо

м 
 
 

 Формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Умение 

самостоятельн

о строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

знать термины и 

Задания для 

работы в 

группах даты 

 

62.  НРК. 
Реформы 

Избранной 

рады. Начало 

правления 

Ивана IV 
 
 
 
 
 

Урок изучения 

нового 

материала 

московский 

рубль, 

Избранная 

рада, Земский 

собор, 

Судебник, 

приказы, 

Стоглавый 

собор 

«Уложение о 

службе» 

 осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и знание 

истории 
 
 
 
 
 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

важнейших 

культурно-
исторических 

ориентиров 

для 

гражданской, 

этнонациональ

ной, 

социальной, 

самоидентифи

устные 

сообщения 
 



  кации 

личности 
63.  Внешняя 

политика 

Ивана IV.  

Комбинирован

ный 
Астраханское 

ханство, 

Казанское 

ханство,  

засечная 

черта, Ермак 

Тимофеевич, 

ясак, острог, 

Ливонская 

война,  

Проверка 

домашнего 

задания путем 

фронтального 

опроса, 

объяснение 

новой темы, 

работа с 

документом в 

учебнике 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной 

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

использования 

информацион

но-
коммуникаци

онных 

технологий 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонима

ния между 

народами, 

людьми 

разных 

культур 

устные 

сообщения по 

карте с. 205 

 

64.  Опричнина Усвоение ЗУН Опричнина, 

Андрей  

Курбский, 

Неограниченн

ая власть царя, 

посад, Девлет-
Гирей, 

челобитная, 

заповедные 

лета, 

крепостное 

право 

 воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной 

анализировать 

и обобщать 

факты 

Уметь 

работать с 

историческим

и источниками 

проанализирова

ть исторические  

документы 

 

65.  Просвещение 

, устное 

народное 

творчество, 

литература в 

XIV – XVI 
вв. 

Урок-
путешествие 

культурное 

возрождение, 

культурные 

контакты 

нигопечатанье

, Иван 

Федоров 

 формирование 

целостного 

мировоззрения 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

Умение 

составлять 

сравнительну

ю таблицу 

составить 

таблицу по теме 
 

66.  Архитектура 

и живопись в 

XIV – XVI вв 

Обобщающий 

урок 
зодчество, 

Марко Руффо, 

шатровый 

стиль, Феофан 

Грек, 

иконостас, 

Андрей 

Рублев, 

 развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

народов России  

представить 

результаты в 

виде таблицы 

Умение 

составлять 

сравнительну

ю таблицу 

закончить 

таблицу, 

сделать вывод 

 



Святая 

Троица, 

Дионисий 
67.  НРК. Быт XV 

– XVI вв. 
Урок изучения 

нового 

материала 

приказная изба, 

харчевня, сруб, 

лампада, 

полати, тулуп, 
сарафан, 

душегрея 

 развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  
мира 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа  

творческое 

сочинение 
 

68.  Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

«История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XVI в.» 
 

Урок 

закрепления 

знаний 

 Выполнение 

тестового 

задания. 
Работа с 

тетрадью-
экзаменатором 

усвоение 

гуманистических

, 
демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества 

Формулировать 

и обосновывать 

выводы 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Тестовые задания  
69.   

70.  Резервный 

урок 
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1. Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного - 70 часов в год, 28 часов – новая история, 42 

часа – история России. Данная программа рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического 

подхода к школьному историческому образованию. Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса. НРК-7 часов 
Учебно-методический комплекс  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014.  
2. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 

- М. : Просвещение, 2014.  
3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 

частях. - М.: Просвещение, 2014.  
4. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014.  

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Обучающиеся 7 класса по результатам изучения истории в 2019 – 2020 учебном году овладеют (на уровне учебных действий) 

метапредметными, личностными, предметными видами деятельности. 
Предметные задачи: 
-овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
-развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 
Метапредметные задачи: 

-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания.  
Личностные задачи: 

-формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 
-воспитание обучающихся 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; 
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-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. 
 
 

3.Содержание учебного предмета история (70ч) 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 (28 ч.) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.  
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
 
Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
 
Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 



4 

 

«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
 
Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение 

капитализма. 
 
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 
 
Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция 

в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
 
Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
 
Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои 

У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в еѐ развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: 

Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность 

в портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 
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Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 
 
Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - 
суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский 

проповедник. 
 
Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 

церкви против еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, 

средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
 
Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за 

морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 
 
Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в 

методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 
 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в 

короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
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капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐэы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - 
Амстердам. 
 
Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 

Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 
созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 
 
Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 

Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
 
Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

- первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - 
Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 
 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Тема 20. Великие просветители Европы 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 
Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: 
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принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
 
Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
 
Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
 
Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 
Образование Соединѐнных Штатов Америки 
 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 
Тема 24. Война за независимость. 
Создание Соединѐнных Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединѐнных Штатов Америки. 
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Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-
ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 
 
Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
 
Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской 

революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 
 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 
Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 
 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
 
Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ (42 ч.) 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  
Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание 

И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  
Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  
Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

 
Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и 

внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и городского населения. Формирование всероссийского рынка.  
Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское 

население. Духовенство. Казачество.  
Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. 

Соборное уложение 1649 года.  
Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный 

собор 1666-1667 годов.  
Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  
Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. Смоленская война. Воссоединение 

Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  
Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  
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Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  посадского населения. Крестьянство: 

повседневный быт и обычаи.  
Обобщение «Россия в ХVII веке».  

 
Т е м а 3. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-
Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство.  
Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у 

Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  
Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реформа 

административно-территориального управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 
петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. 

Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического 

развития.  
Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  
Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. 

Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия 

Петровской эпохи.  
Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

 
Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. 

Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI 

Антонович. Брауншвейгское семейство.  
Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест 

о вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении казачества. 

Политика в области мануфактурного производства.  
Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  
 
Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 
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Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа 

Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. 

Радищев.  
Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. 

Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  
Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Вольное 

экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. 

Финансы. Итоги экономического развития.  
Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-

турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе 

Польши. Война со Швецией. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней 

политики Екатерины II.  
Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней 

политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года.  
Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции. 

Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского университета.  
Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. 

Архитектура.  
Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  
Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  
Итоговое повторение.  
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема и тип 

урока 
Тип 

урока 
Дата 

прове

дени

я 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Форма 

диагности

ки 
предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 
1 От 

Средневековья к 

Новому времени 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: Новое 

время 
Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

во временных 

рамках периода 
 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое время». 
Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. 
 

 

2 НРК. Великие 

географические 

открытия 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 
Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-
экономических 

последствиях.  
Показывать по карте 

морские пути морепла-
вателей-первопроходцев. 

Характеризовать от-
крытие и его значение. 

р/т №2 
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научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 
  

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 
Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 
 
 

3 Усиление 

королевской 

власти в XVI-
XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 
Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать 
политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона.  
Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 
 

р/т №1 
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формы 

правления. 
 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 
4 Дух 

предпринимател

ьства 

преобразует 

экономику  
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 
Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическ

ого 

производства. 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 
 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-
познавательную 

мотивацию 

учения 

Рассказать об условиях 

развития предпри-
нимательства.  
Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры.  
Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 
 

 

5 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

откупщик, талья, 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

Рассказывать о 

социальных изменениях.  
Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. 

Оценить действия 

властей по отношению к 

Итоговый 

тест по 

теме 
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канон. 
Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

народов, 

культур, 

религий. 

нищим и их последствия. 
Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время. Объяснять 

положение женщины в 

Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

6 Великие 

гуманисты 

Европы 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

утопия, сонет. 
Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о 

значении 

гуманизма и 
Возрождения 

для развития 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательных 

мотивов и 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе.  
Составлять развѐрнутый 

план параграфа.  
Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене. 
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европейского 

общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 
 

предпочтении 
социального 

способа оценки 

знаний 

7 НРК.Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественног

о искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 
 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  
Выявлять и обозначать 
гуманистические 

тенденции в изо-
бразительном искусстве. 
Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

 

8 Возрождение 

новой 

европейской 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

понятия: 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

Подготовить сообщение 

на тему «Жизнь и научное 

открытие Николая 
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науки 
 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 
Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть полученные 

знания, 

оценивать вклад  

различных 

ученых в 

развитие науки. 
 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Коперника».  
Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека. 

9 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 
Получат 

возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовленные 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-
жание понятия 

«Реформация». Называть 

причины и сущность 

Реформации. Раскрывать 

особенности 

протестантизма.  
Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 
аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

Итоговый 

тест по 

теме 
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сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
10 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

 Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформаци

я. 
Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять, в чѐм 

социальный эффект 

учения Кальвина.  
Указывать причины, 

цели, средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 
 

р/т  

11 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях.  
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

церковь, 

пуритане, 

корсар, капер. 
Получат 

возможность 

научиться: 
сравнивать 

Реформацию в 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии.  
Объяснять, почему 

власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, 

кальвинистами. 
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Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 
  

12 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 
Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 
 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 
Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 
Выполнять 
самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

р/т  
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13 Мир вначале 

Новой истории 
 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

 Научатся  
давать  

определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 
Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 
 
 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 
собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

Тестовые 

задания в 

р.т. к главе 

1 

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

я война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 
 

Усвоени

е новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, 

гѐзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 
Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, 

работать с 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Называть причины 

революции в Нидерлан-
дах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики.  
Рассказывать о лесных и 

морских гѐзах, их идеалах. 

Формулировать и 
аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 
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документами и 

текстом 

учебника. 
 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  
15 Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 
 

Комбини

рованны

й 

 Научатся 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, 

парламентская 

монархия 
Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 
 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.  
Сравнивать причины 

нидерландской и 

английской революции. 
Составлять сообщение 

об О. Кромвеле и его роли 

в изменении Англии. 
Рассказывать о 

политическом курсе О. 
Кромвеля.  
Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии.  
Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 
 

Итоговый 

тест по теме 

16 НРК. 
Международные 

Урок 

изучения 

 Научатся 

определять 
Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Проявляют 

эмпатию, как 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

р/т  
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отношения в 

XVI-XVIIIвв. 
 

нового 

материа

ла 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный 

вопрос. 
Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 
 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по 

карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных 

отношений.  
Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений 

между странами. 

Выполнять 
самостоятель-ную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 
 

17 Повторительно-
обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения в 

XVI-XVIII вв» 
 

Комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме. 
Получат 

возможность 

научиться: 
применять ранее 

полученные 

знания. 
 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные: 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

Тестовые 

задания в 

р.т. к главе 

2 
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участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
18 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 
функций в совместной 

деятельности  
 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, что 

образование стало осо-
знаваться некоторой 

частью общества как цен-
ность. Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьѐ, Вольтера, Ж.-
Ж. Руссо. 
Соотносить ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве 

деятелей эпохи. 

Формировать образ 

нового человека на основе 

героев авторов эпохи 

Просвещения. 

Доказывать динамику 

духовного развития 

человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения. 
 

таблица 

19 На пути к 

индустриальной 

эпохе 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 
аграрная 

революция, 

промышленный 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основные 

понятия урока и рас-
крывать их смысл.  
Разрабатывать проект 

об изобретениях, давших 

толчок развитию 

машинного производства. 

Тестовые 

задания в 

р. т. к 
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переворот, 

фабрика. 
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 
 

план и алгоритм действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 
 

20 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 
 

Комбини

рованны

й 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 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

удалось колонистам 

объединиться. 
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информации.  
21 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 
 

Усвоени

е новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 
  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об 

основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 
сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  
Объяснять историческое 
значение образования 

Соединѐнных Штатов 

Америки. 
 

 

22 Франция в XVIII 
веке. Причины и 

начало 

Французской 

революции 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-
следственные 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

состоянии общества на-
кануне революции.  
Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное развитие.  
Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 
 

Тестовые 

задания в 

р. т.  
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связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 
 

23 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике.  
 

Усвоени

е новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Анализировать состояние 

и трудности общества в 

период революционных 

событий. 
Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и потребности 

общества в ходе 

революции. 
 
 

 

24 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 
Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть изученный 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Имеют 

целостный, 

социально 
ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Доказывать, что любая 

революция — это 

бедствия и потери для 

общества. Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов яко-
бинцев. Выделять 
причины установления 

консульства во Франции.  
Выполнять 
самостоятель-ную работу 
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материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи.  
 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

25-
26 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 
Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать 
традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 
Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. Анализировать 
политику Акбара.  
Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 
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европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

коммуникативных задач 
 

Итоговое повторение (2 часа) 
27 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события Раннего 

Нового времени 
 

Комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 
Получат 

возможность 

научиться: 
применять ранее 

полученные 

знания. 
 
 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять основные 

общественные и куль-
турные процессы Нового 

времени. Отмечать 

уроки Нового времени.  
Выполнять само-
стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

Повторе-
ние 

пройденног

о 
Тестовые 

задания в 

р. т. к 

главам 3 и 

4 

28 Контрольная 

работа по курсу 

«Новая история: 

1500-1800 гг» 

  Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 
Получат 

возможность 

научиться: 
применять ранее 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Повторе-
ние 

пройденног

о 
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полученные 

знания. 
и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные:  
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1800 ГГ. (42часа) 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа) 
29 Внутренняя и 

внешняя 

политика Бориса 

Годунова 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 
Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

Б.Годунова 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещѐ не известно. 
 

Осознают 

социально-
нравственный 

опыт 

предшествующи

х поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Активизировать знания 

по курсу истории России с 

древнейших времѐн до 

конца XVI в.  
Планировать 

деятельность по изучению 

истории России XVII-
XVIII вв.  
Характеризовать 

источники по российской 

истории XVII-XVIII 
столетий  
Раскрывать, какие 

противоречия су-
ществовали в русском 

обществе в конце XVI в.  
Объяснять смысл 

понятия заповедные 

лета.  
Характеризовать 

личность и деятельность 
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Бориса Годунова и 
давать оценку  

30 Смута 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: смута, 

казачество, 

кормовые 

деньги, 

тушинский вор 
Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

исторические 

документы, 

давать оценку 

внутренней и 

внешней 

политики 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 
 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять смысл 

понятий Смута, 

самозванец, интервенция. 
Раскрывать, в чем 

заключались причины 

Смуты. 
Показывать на 

исторической карте 

направления походов 
Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов 

под предводительством 

И. Болотникова, 

польских и шведских 

интервентов.  
Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице  
«Смутное время в 

России».  
Рассказывать о 

положении людей разных 

сословий в годы Смуты  
 

 

31 Окончание 

Смутного 

времени 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 
определять 

термины: 

семибоярщина, 

ополчение 
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и 

Второго ополчении.  
Продолжить 

систематизацию 

исторического материала 

в хронологической 

таблице «Смутное время в 
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приведшие к 

краху 

Лжедмитрия II, 
давать 

собственную 

оценку роли 

церкви в 

освободительно

м движении, 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 
 Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
 
 
 

России»  
Высказывать и 

обосновывать оценку 

действий участников 

ополчении.  
Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства  
 

Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов) 
32 Новые явления в 

экономике 
 

Комбини

рованны

й 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 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 
 Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Использовать 
информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. 
Объяснять значение 

понятий мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 
всероссийский рынок 
Обсуждать причины и 

последствия новых 

явлений в экономике 

России 
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экономики в 

данный период 
действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
33 НРК. 

Оформление 

сословного 

строя 
 

Комбини

рованны

й 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 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 
 
 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 
 

Составлять таблицу 

«Основные сословия в 

России ХVII в.» и 

использовать еѐ данные 

для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 
Анализировать отрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 
Объяснять смысл 

понятий крепостное 

право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 
 

подготовит

ься к 

историческ

ому 

диктанту 
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сословия. 
34 Политическое 

развитие страны 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество

, приказы, 

уложение, 

волость. 
Получат 

возможность 

научиться: 
характеризовать 

особенности 

сословно-
представительно

й монархии, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 
 Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 
Анализировать отрывки 

из Соборного уложения 

1649 г. и использовать их 

для характеристики 

политического устройства 

России. 
Разъяснять, в чѐм 

заключались функции 

отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в 

системе управления 

государством. 
Характеризовать 
личность и деятельность 

царя Алексея 

Михайловича 

таблицу 

заполнить 

до конца 
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35 Власть и 

церковь. 

Церковный 

раскол. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

патриарх, 

церковная 

реформа, раскол 
Получат 

возможность 

научиться: 
извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать 

роль церкви в 

жизни 

российского 

общества, давать 

оценку 

церковной 

реформе. 
 

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 
Раскрывать сущность 

конфликта «священства» 

и «царства», причины и 

последствия раскола. 
Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и протопопа 

Аввакума 
 

 

36 Народные 

движения 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: 

бунташный век, 

Соловецкое 

сидение, 

крестьянская 

война 
Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Показывать территории 

и характеризовать 
масштабы народных 

движений, используя 

историческую карту. 
Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России ХVII 
в. 
Систематизировать 
исторический материал в 

форме таблицы 

р/т №2 
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основные этапы 

и события 

Крестьянской 

войны, 

сравнивать 

социальные 

движения, 

давать оценку 

личности 

С.Разина 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 «Народные движения в 

России ХVII века» 

37 Внешняя 

политика 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 
определять 

термины: 

голытьба, 

реестровые 

казаки, Рада, 

гетман, быдло 
Получат 

возможность 

научиться: 
определять 

основные 

направления 

внешней 

политики, 

работать с 

картой. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Использовать 
историческую карту  для 

характеристики 

геополитического поло-
жения России в  XVII в. 
Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединѐнные 

к ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 
Объяснять, в чѐм 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России в XVII в. 
Раскрывать причины и 

последствия 

присоединения Украины к 

России, освоения Сибири. 

§ 9, р/т №4-
6 

38-
39 

Образование и 

культура в 

XVIIв. 
 

Комбини

рованны

е уроки 

 Научатся 
определять 

термины: 

парсуна,  

изразцы, 

сатирические 

повести 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  
 

Составлять описание 

памятников культуры 

ХVII в. (в том числе 

находящихся на 

территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, художест-

сообщения 
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Получат 

возможность 

научиться: 
сравнивать 

европейскую и 

российскую 

культуру, 

ориентироваться 

в жанрах 

русской 

литературы , 

отличать 

архитектурные 

стили изучаемой 

эпохи,. 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 
Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
 

венные достоинства и др. 
Объяснять, в чѐм 

заключались новые веяния 

в отечественной культуре 

ХVII в. 
Проводить поиск 

информации для со-
общений о достижениях и 

деятелях отечественной 

культуры ХVII в. 
 

40 Сословный быт. 

Обычаи и нравы 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

изразцы 
Получат 

возможность 

научиться:  
определять 

отличия в быту 

различных 

социальных 

слоев 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
 

Характеризовать 
особенности жизни и быта 

отдельных слоѐв русского 

общества, традиции и 

новации ХVII в. 
Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника, рассказы 

иностранцев о России 

(материалы сайта 

«Восточная литература»: 

http://www.vostlit. Info/ и 

др.) и другую 

информацию (в том числе 

по истории края). 
Приводить примеры 

западного и восточного 

влияния на быт и нравы 

населения России в ХVII 

§ 11 

подготовка 

к 

контрольно

й  работе 

http://www.vostlit/
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учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

в. 
Проводить поиск 

информации для участия в 

ролевой игре 

«Путешествие по 

русскому городу ХVII в» 

(вариант: «Путешествие в 

боярскую усадьбу ХVII 
в.») 

41 НРК.: «Россия в 

к. XVI – XVII 
веках» 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Повтори

тельно-
обобща

ющий 

урок по 

теме 

 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

теме Россия в 

XVIIв. 
Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 
 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  
Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 
Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России и 

ведущих стран Западной 

Европы в  XVII в. 
Высказывать суждения о 

значении наследия ХVII в. 

для современного обще-
ства. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России ХVII в. по 

образцу ГИА (в 

упрощѐнном варианте) 
 

Тестовые 

задания с. 

102-103 
 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIIIв. (10 часов) 
42 Предпосылки 

петровских 

преобразований 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 
решении проблемы. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

Объяснять, в чѐм 

заключались предпосылки 

петровских 

преобразований. 
Характеризовать 
реформаторские замыслы 
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повинность, 

регентство. 
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. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 
 

и проекты русских 

государственных деятелей 

второй половины ХVII в. 
 

43 Пѐтр I. Россия на 

рубеже веков. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

потешные 

полки, лавра, 

брандер, 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

Характеризовать 
географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII-
XVIII вв., используя 

историческую карту. 
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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. 

творческого и 

исследовательского 

характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 
Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
 
 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 
 

Начать составление 

характеристики Петра I. 
Давать оценку Азовским 

походам и Великому 

посольству. 
 

44 Северная война. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

конфузии, 

регулярная 

армия, « окно в 

Европу». 
Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

основные задачи 

внешней 

политики; 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 
предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
  

Рассказывать о 

причинах, об этапах, 

основных событиях и 

итогах Северной войны, 

используя историческую 

карту. 
Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельности Петра I. 
Продолжить составление 

характеристики Петра I 
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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.   

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 
 

45 Реформы Петра 

I. 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютизм, 

ближняя 

Канцелярия, 

консилии, Сенат, 

коллегии, Табель 

о рангах, 

губернии 

провинции, 

синод, 

оберпрокурор. 
Получат 

возможность 

научиться:  

составлять 

сравнительную 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 

Характеризовать 
важнейшие политические 

и социальные 

преобразования Петра I и 

систематизировать 
материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 
Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и 

др.) для характеристики 

политики власти. 
Продолжить составление 

характеристики Петра I 
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таблицу гос. 

Управления 

допетровского и 

петровского 

периодов, 

системно 

излагать 

содержание 

петровских 

реформ и давать 

им собственную 

оценку. 

еѐ с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
 

46 Экономика 

России в первой 

четверти XVIII 
века 
 

Комбини

рованны

й 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. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 

Объяснять смысл 

понятий и терминов 

протекционизм, 

меркантилизм, приписные 

и посессионные 

крестьяне. 
Характеризовать 
особенности хозяй-
ственного механизма, 

сложившегося в России в 

период правления Петра I. 
Объяснять сущность 

царского указа о 

подушной подати и его 

последствия. 

таблица 

47 Социальные Комбини  Научатся Регулятивные: адекватно Определяют Показывать на  
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движения 

первой четверти  

XVIII века 
 

рованны

й урок 
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 

предшествующе

го периода. 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 
 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 
 

исторической карте 

районы народных 

движений. 
Характеризовать 
причины, участников и 

итоги восстаний. 
Сравнивать народные 

движения первой четверти 

XVIII в. и аналогичные 

движения XVII в. 
 

48-
49 

Изменения в 

культуре и быте 

первой четверти 

XVIII в. 
 

Комбини

рованны

е уроки 

 Научатся 

определять 

термины: 

гражданское 

общество, 

Кунсткамера, 

ассамблеи, 

клавикорды 
Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
 
 

Характеризовать 

основные преобразования 

в сфере образования и 

науки, культуры и быта. 
Объяснять значение 

Кунсткамеры, Академии 

наук, первой научной 

библиотеки для развития 

науки и образования. 
Раскрывать смысл 

понятия ассамблея и роль 

ассамблей в 

сообщения 
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логические 

параллели 

между 

потребностями 

экономики и 

вниманием 

государства к 

развитию 

образования 
 

используют общие 

приемы использования 

задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

реформировании рос-
сийского быта. 
Оценивать петровские 

преобразования в сфере 

образования и науки. 
Продолжить составление 

характеристики Петра I. 
Составлять описание 

нравов и быта Петровской 

эпохи с использованием 

информации из 

исторических источников 

(«Юности честное 

зерцало», изобрази-
тельные материалы и др.). 
Продолжить составление 

характеристики Петра I. 
50 НРК.Повторите

льно-
обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

первой четверти 

XVIIIв» 
 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

разделе 
Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 
 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 
Завершить составление 

характеристики Петра I и 

участвовать в еѐ 

обсуждении. 
Давать и обосновывать 
оценку итогов 

реформаторской 

деятельности Петра I. 
Участвовать в дискуссии 

о значении деятельности 

Петра I. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

периоду правления Петра 

I по образцу ГИА (в 

упрощѐнном варианте) 

Тестовые 

задания с. 

162-163 
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Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 
51-
52 

Дворцовые 

перевороты 
 

Уроки 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

гвардия, 

кондиции, 

дворцовый 

переворот, 

фаворит 
Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

предпосылки 

дворцовых 

переворотов, 

выявлять 

приоритетные 

направления 

внутренней 

политики в 

данный период, 

анализировать 

исторические 

источники. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 
 

Называть события, 

определяемые историками 

как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. 
Систематизировать 
материал о дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 
Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 
Составлять исторический 

портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны, 

Петра III. 
Объяснять смысл 

понятий кондиции, 

фаворит 
 

 

53 Внутренняя 

политика в 1725-
1762 гг. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

манифест, откуп, 

подряд 
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

Характеризовать 
внутреннюю политику 

преемников Петра I. 
Объяснять смысл 

понятий откуп, подряд. 
Описывать изменения в 

положении отдельных 

сословий в период 

дворцовых переворотов 
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привилегии 

дворянства, 

давать 

собственную 

оценку 

социально-
экономического 

развития России 

в 

рассматриваемы

й период. 
 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

54 Внешняя 

политика в 1725-
1762 гг. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: Речь 

Посполитая 
Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней 

политики, 

выстраивать 

хронологию 

войн, опираясь 

на историческую 

карту, 

характеризовать 

события 

Семилетней 

войны 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Характеризовать 
внешнюю политику 

преемников Петра I. 
Называть основные 

направления внешней 

политики и задачи по этим 

направлениям. 
Рассказывать об участии 

России в Семилетней 

войне, о важнейших 

сражениях и об итогах 

войны, используя мате-
риалы сайта «Семилетняя 

война» (http:// 
sywcwg.narod.ru/) и другие 

источники информации 
 

Инд.задани

я 
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55 Повторительно-
обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 1725-
1762 гг» 
 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме 
Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

основные даты, 

события, 

достижения 

указанного 

времени, 

показывать 

значимые 

события на 

карте. 
 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 
Давать и обосновывать 
оценку итогов 

деятельности преемников 

Петра I. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории периода 

дворцовых переворотов по 

образцу ГИА (в упрощѐн-
ном варианте) 
 

Тестовые 

задания с. 

190-191 

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 
56 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

просветители, 

жалованная 

грамота, 

просвещенный 

абсолютизм, 

секуляризация, 

Уложенная 

комиссия, 

депутаты, 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Раскрывать сущность 

понятий «просвещѐнный 

абсолютизм», 

секуляризация (с 

привлечением знаний из 

всеобщей истории). 
Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

«просвещѐнного 

абсолютизма» в России. 
Представлять 
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дворянские 

собрания 
Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

существенные 

черты идеологии 

Просвещения, 

раскрывать суть 

и содержание 

просвещенного 

абсолютизма, 

анализировать 

исторические 

источники, 

характеризовать 

личность 

Екатерины II. 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
 

 
 

характеристику (истори-
ческий портрет) 

Екатерины II и еѐ вну-
триполитической 

деятельности. 
Сопоставлять 

социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 
Анализировать отрывки 

из Жалованных грамот 

дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий 

дворянства и высших 

слоѐв городского 

населения. 
Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества (в том числе с 

использованием 

материалов истории 

своего края). 
Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II после 

пугачѐвского восстания 
57 Восстание под 

предводительств

ом Е.И. 

Пугачева 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

крестьянская  

война 
Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, ход и 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 
Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания под предво-
дительством Е. И. 

Пугачѐва. 
Раскрывать причины 

р/т  
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итоги 

крестьянской 

войны. 
 

оценивают процесс и 

результат деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 восстания, его значение и 

особенности. 
Давать характеристику 

личности Е. И. Пугачѐва, 

привлекая, наряду с 

учебником, материалы 

сайта «Емельян Пугачѐв» 

(httv://eme1yan.rul) и 

другие источники 

информации 
58 Экономическое 

развитие России 

во второй 

половине XVIII 
в. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

мануфактура, 

капитал, 

наемный труд 
Получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

историческую 

карту как 

источник 

информации, 

сопоставлять 

экономическое 

развитие страны 

при Петре I и 

Екатерине II 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 
Сопоставлять 
экономическое развитие. 

страны при Петре I и 

Екатерине II. 
Характеризовать 
деятельность и значение 

Вольного экономического 

общества 
 

 

59-
60 

Внешняя 

политика 

Комбини

рованны

 Научатся 

определять 
Регулятивные: 
учитывают установленные 

Выражают 

адекватное 

Раскрывать цели, задачи 

и итоги внешней политики 

сообщения 
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Екатерины II 
 

й урок 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. 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 
 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

России в последней трети 

ХVIII в. 
Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в., места 

сражений в Русско-
турецких войнах. 
Высказывать суждения о 

том, что способствовало 

победам русских войск. 
Составлять исторические 

портреты А. В. Суворова 

и Ф. Ф. Ушакова и оце-
нивать их деятельность. 
 

61 Российская 

империя в конце 

XVIII в. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика Павла 

I. 
 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

 Научатся 

определять 

термины: 

российская 

армия при Павле 

I; узнают успехи 

русской армии в 

Италии и 

Швейцарии, 

полководцев и 

участников 

походов. 
Получат 

возможность 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, религий 

Характеризовать 
основные мероприятия 

внутренней и внешней 

политики Павла I. 
Составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

информации учебника и 

дополнительных 

источников 
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научиться: 

показать на 

карте 

территориальну

ю целостность 

Российской 

империи в 

начале XIX  
века.  
 

решении проблем 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  
62 Наука и 

образование. 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

реакционная 

политика, 

контрреформы,  
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность 

Академии наук, 

вклад в науку М. 

В. Ломоносова, 

развитие 

естественных, 

гуманитарных 

наук; 

академические 

экспедиции, 

выдающихся 

техников и 

изобретателей; 

систему 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 
 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 
 

Характеризовать 
основные тенденции 

развития образования и 

науки. 
Составлять исторический 

портрет М. В. 

Ломоносова. 
Проводить поиск 

информации для со-
общений о деятелях науки 

и образования XVIII в. 
Систематизировать 
материал о достижениях 

российской науки 
 

презентаци

и 
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образования; 

причины 

открытия 

Московского 

университета; 

анализировать 

исторические 

источники. 
63-
64 

Художественная 

культура 
 

Комбини

рованны

е уроки 

 Научатся 

определять 

жанры и виды 

искусства. 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

развития 

художественной 

культуры, 

литературы, 

театра, музыки, 

живописи и 

скульптуры. 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-
познававтельну

ю мотивацию 

учения 
 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а 

также непосредственного 

наблюдения. 
Проводить поиск 

информации для со-
общений о деятелях 

культуры XVIII в. 
Участвовать в 

подготовке выставки 

«Культурное наследие 

родного края в XVIII в.», 
Систематизировать 

материал о достижениях 

культуры. 
Характеризовать вклад 

народов России в 

мировую культуру XVIII 

в. 

таблица 

65 Быт и обычаи 
 

Комбини

рованны

й урок 

 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

Характеризовать 
особенности жизни и быта 

отдельных слоѐв русского 

 



52 

 

сословия, расы, 

имущественное 

расслоение 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

сословия, их быт 

и обычаи, права 

и обязанности 
 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 
 

общества, традиции и 

новации XVIII в. 
Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника и дополни-
тельную информацию (в 

том числе по истории 

своего края). 
Приводить примеры 

западного влияния на быт 

и нравы населения России 

в XVIII в. 
Проводить поиск 

информации для участия в 

ролевой игре 

«Путешествие по 

русскому городу конца 

XVIII в.» (вариант: 

«Путешествие в 

дворянскую усадьбу 

конца XVIII в.») 
66 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 1762-
1801 гг» 
 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

 Научатся 

определять 

термины, 

изученные по 

теме 
Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 
 
 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 
Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России XVIII в.  

и государств Западной 

Европы 
Высказывать суждения о 

значении наследия XVIII 
в. Для современного 

общества. Выполнять 

тестовые контрольные за-

Тестовые 

задания с. 

268-269 
Подготовка 

к 

контрольно

й работе 
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для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

дания по истории России  

XVIII века по образцу 

ГИА (в упрощѐнном 

варианте) 
 

67-
68 

НРК. Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «История 

России. Конец 

XVI – XVIII вв.» 
 

Комплек

сное 

примене

ние 

знаний и 

умений 

 Научатся 

определять 

термины за курс 

истории России 
Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 
 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 
 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России  с конца 

XVI века по конец XVIII 
века по образцу ГИА (в 

упрощѐнном варианте) 
 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

69 Контрольная 

работа по курсу 

«История 

России. Конец 

Закрепл

ение 

материа

ла 

 Научатся 

определять 
термины за курс 

истории России 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

Повторени

е 

пройденног

о 
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XVI – XVIII вв.» 
 

Получат 

возможность 

определить 

уровень своих 

знаний. 
 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 
Коммуникативные:  
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 
 
 

контрольные задания по 

истории России  с конца 

XVI века по конец XVIII 
века по образцу ГИА (в 

упрощѐнном варианте) 
 

70 Урок-резерв 
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1. Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного - 70 часов в год, 27 часов – новая история, 

43 часа – история России, входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Данная программа рассчитана на реализацию 

разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному историческому образованию. Учтены Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса.  
Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 7 часов 

2. Планируемые результаты обучения 
Обучающиеся 8 класса по результатам изучения истории в 2019 – 2020 учебном году овладеют (на уровне учебных действий) 

метапредметными, личностными, предметными видами деятельности. 
Предметные задачи: 
-овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
-развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 
исторического процесса. 
Метапредметные задачи: 
-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания.  
Личностные задачи: 
-формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 
-воспитание обучающихся 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; 
-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. 
В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период ХIХ – начала ХХ века:  
-причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества  
-дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации  
-бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к развитию империализма  
-новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий 
-дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность 

может реализовать свои «прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»  
-использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй 



-международные конфликты, приводившие к войнам  
-особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости  
-важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека 

 
.  

3.Содержание учебного предмета 
 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 
ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (5 ч.). 

         От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
 Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 
 Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. 
 Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе 

(Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре 

Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль 

Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм,  
марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (7 ч.) 
 Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. 
        Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 



      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 
      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 
      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 
      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 
      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

ЧАСТЬ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века (15 Ч.) 
Тема 3.  СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. 

ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ  И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ (6 ч.)  
       Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 
Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 

войне. 
          Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 
      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии.  
Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3ч.) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 



  США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. 
  Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». 
Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч.) 
 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 

 Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 
 Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—

1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. 
 Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
 Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (2 ч.) 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX в.» (43 ч.) 

 
Тема 1. Россия в первой половине XIX в.(20 ч.) 

Введение. Основные вехи истории страны к концу XVIII в. 
Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Территория империи. Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. 

Социальная структура общества. Особенности российской политической системы. Уровень социально-экономического развития страны и 

его соотношение с уровнем развития западноевропейских стран. Проблемы модернизации страны в начале XIX в. 
Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Личность и политические взгляды царя. Проекты реформ Негласного комитета. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные 



проекты.  
            Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Участие России в анти наполеоновских коалициях и войнах с Францией. 
Тильзитский мир и его последствия. Русско-шведская война, присоединение Финляндии к России. Включение восточно-грузинских земель в 

состав России. Войны с Ираном и Турцией, присоединение Закавказья и Молдавии к России. 
Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы сторон и соотношение сил накануне войны. Отступление русской армии. 

Оборона Смоленска. М.И. Кутузов. Бородинская битва и ее значение. Вступление Наполеона в Москву, пожар Москвы. Значение 

Тарутинского маневра. Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание армии Наполеона из России. Внешняя политика 

России в 1813–1825 гг. Заграничный поход русской армии. Смерть М.И. Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на Венском конгрессе.  
         Внутренняя политика Александра I в 1813–1825 гг. Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Замыслы либеральных реформ (проект освобождения крепостных крестьян, проект «Государственной уставной грамоты Российской 

империи» Н.Н. Новосильцева) и их судьба. Польская конституция. Консервативные начала в государственной деятельности А.А. Аракчеева. 

Организация военных поселений. Восстания военных поселян. Итоги внутренней политики Александра I. 
Общественные движения первой четверти XIX в. Причины возникновения тайных дворянских организаций. Северное и Южное 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. 

Восстание на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на русское общество. 
Социально-экономическое развитие России. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Углубление кризиса крепостнической системы и отставание России от промышленно развитых стран. Экономический кризис 1812–1815 гг. 

Старые проблемы и новые явления в российской деревне. Помещичье хозяйство. Отмена крепостного права в Прибалтике. Положение 

крестьянского хозяйства. Облик городов, их население и роль в экономической жизни страны. Начало промышленного переворота в России.  
Развитие транспорта, строительство железных дорог. Рост внутренней торговли. Ярмарки. Внешняя торговля России. 

Внутренняя политика Николая I. Противоречивость внутренней политики Николая I, ее основные направления. Развитие 

бюрократической системы. Третье отделение и усиление полицейского контроля над общественной жизнью. Реформы в период правления 

Николая I. Кодификация законодательства (подготовка «Свод законов Российской империи» М.М. Сперанским). Комитеты по разработке 

проекта крестьянской реформы и отсутствие реальных результатов их деятельности. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева. 

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Причины ограниченности реформаторских начинаний. 
 Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения в Российской империи. Польский вопрос. Польское восстание 

1830–1831 гг. Национальная политика самодержавия. 
Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики России. Россия и Священный союз. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848–1849 гг. Война с Ираном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. 

Обострение восточного вопроса. 
Кавказская война. Политика России на Кавказе. Основные этапы войны. Государство Шамиля. Мюридизм. Итоги и последствия 

войны. 
Крымская война. Причины и основные этапы. Синопское сражение. Крымская кампания. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. 

Корнилов. Парижский мир. Причины поражения России. 
Общественные движения 30–50-х гг. Проблемы социально-экономического и политического развития страны и их отражение в 

сознании образованного общества. Теория официальной народности. С.С. Уваров. Кружки 30–40 гг. XIX в. П.Я. Чаадаев. Зарождение 

либерального движения. Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) и славянофилы (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, братья 



Киреевские) о путях развития России. Возникновение социалистического направления в общественной мысли России. Общинный социализм 

А.И. Герцена. Вольная русская типография. «Колокол». М.В. Петрашевский. 
Наука и образование в первой половине XIX в. Культурный и образовательный уровень разных слоев общества. Структура 

образования (народные школы, гимназии, институты, университеты) и сословные ограничения. Открытия русских ученых первой половины 

XIX в., имевшие всемирное значение. Н.И. Лобачевский, Н.И. Зинин, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, Н.И. Пирогов. Развитие географической 

науки. Исследование окраинных земель России. Русские путешественники. 
Золотой век российской культуры. Литературные направления первой половины XIX в. А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, А.С. 

Грибоедов, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. Формирование русского литературного языка. Архитектурные стили первой 

половины XIX в.: поздний классицизм (ампир), эклектика. А.Н. Воронихин, О. Монферран, К.И. Росси, К.А. Тон. Скульптура. П.К. Клодт, 

И.П. Мартос. Живопись. Обращение художников к жизни народа. Зарождение реалистических тенденций в русской живописи. А.Г. 

Венецианов, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, О. А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов. Формирование национальной музыкальной 

культуры. Творчество М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Театральная жизнь. Малый и Большой театры. М.С. Щепкин. 
Перемены в быту основных сословий населения. Городское и сельское жилища. Образ жизни представителей разных сословий. 

Одежда. Досуг. Пища. 
Тема 2. Россия во второй половине XIX в.(23 ч.) 

Кризис империи Николая I. Необходимость модернизации России. Социально-экономические и политические противоречия. 

Нарастающее отставание России от ведущих западноевропейских стран. Последствия Крымской войны – обострение социально-
экономической и общественно-политической ситуации в империи. 

Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Социально-экономическое развитие России к началу 60-х гг. 

XIX в. Настроения в обществе. Основные задачи модернизации страны в середине XIX в. Личность императора Александра II. Принятие 

решения об отмене крепостного права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба либеральных и консервативных сил. Точка 

зрения социалистов на пути и способы проведения крестьянской реформы. Негласный комитет. 
Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личное 

освобождение крестьян. Сельские общества и мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные операции и 
выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские волнения. Современники об отмене крепостного права. 

Историки о значении реформы 1861 г. 
 Реформы 60–70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления: земства и городские думы. Судебная 

реформа, введение суда присяжных. Выдающиеся российские юристы. А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная реформа, введение 

всеобщей воинской повинности. Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый университетский устав. Смягчение цензурных 

правил. 
 Значение реформ 60–70-х гг. Российский путь модернизации. Начало формирования в России основ правового государства и 

гражданского общества. Развитие капиталистических методов хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. 

Изменение социальной структуры. Русские предприниматели. Рост численности городского населения. Община. Расслоение крестьянства. 

Чересполосица. Аграрное перенаселение. Отходничество. Незавершенность реформ. Сохранение самодержавного политического строя. 

Своеобразие российской модели общественного развития. 



 Либеральное движение в 60–70-е гг. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь (общественное значение литературы в 

новых условиях, радикализация общества, национальные движения). Выступления либералов с предложениями о введении конституции. 

Зарождение либерального земского движения. С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич. 
Консервативное общественное движение 60–70-х гг. Отношение консерваторов к реформам и к власти. М.Н. Катков. 
Радикальные общественные движения 60–70-х гг. Революционно-демократическая идеология. Социализм Н.Г. Чернышевского. 

Русская революционно-демократическая эмиграция. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Народничество. Основные направления в народничестве и 

их идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. Революционно-демократические организации. «Земля и воля» 60-х гг. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. Хождение в народ и влияние его результатов на развитие революционно-демократического 

движения. «Чайковцы». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный передел». Зарождение рабочего движения. Первые рабочие 

союзы. 
Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70–80-х гг. Причины кризиса реформаторского курса. Борьба либеральной 

и консервативной тенденций во внутренней политике Александра II. Покушения на императора. Борьба правительства с терроризмом. 

Проекты изменения политической системы России. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его 

последствия. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики. А.М. Горчаков. Российско-германский союз. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Основные итоги внешней политики. 
 Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Балканский кризис. Причины и основные этапы войны. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс. Итоги войны. 
 Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Консервативный характер внутренней политики нового царя. 

«Положение об усиленной охране». Политика консервативной модернизации. Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение Крестьянского 

и Дворянского банков. Подавление революционного движения. Усиление правительственного надзора за деятельностью земского и 

городского самоуправления. Земские начальники. 
Социально-экономическое развитие России в 80–90-е гг. Ускоренное промышленное развитие страны. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Государственная поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X. Бунге. И.А. 

Вышнеградский. Строительство новых железных дорог и их значение. Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте: 

протекционизм, налоговая политика, денежная реформа. Голод 1891 и 1898 гг. Внешнеторговые связи России. Экспорт российского сырья и 

продовольствия в европейские страны и экспорт российских промышленных товаров в страны Азии. 
 Народы России во второй половине XIX в. Национальный вопрос и пути его решения при Александре II. Национальная политика 

Александра III. Положение народов Средней Азии. 
Появление новых течений в общественно-политической жизни в 80–90-е гг. Влияние внутриполитического курса Александра III 

на общественную жизнь. Новые явления в либеральном земском движении (тактика «малых дел», «третий элемент»). Зарождение нового 

либерализма в 90-е гг. XIX в. Появление либерального течения в народничестве. Н.К. Михайловский. В.П. Воронцов. Кризис 

революционного народничества. Формирование неонароднической идеологии. Распространение марксизма. Г.В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». Социал-демократические кружки начала 90-х гг. XIX в. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Национальные движения на окраинах Российской империи. 



 Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления российской дипломатии. Европейская политика. 

Образование русско-французского союза. Отношения с Англией. Среднеазиатская политика России. Дальневосточная политика России. 

Русско-китайские отношения. Усиление русско-японских противоречий. 
 Достижения российской науки и образования во второй половине XIX в. Рост потребности в образованных кадрах в условиях 

начала индустриальной модернизации страны. Система образования в России (земские, церковноприходские и воскресные школы, реальные 

училища и гимназии, университеты, высшие технические учебные заведения, женские высшие учебные заведения). Просветительские 

общества, народные библиотеки и рост уровня грамотности населения. Научная жизнь России. Научные общества и учреждения. Научные 

школы. Открытия и изобретения мирового масштаба, сделанные русскими учеными и изобретателями. Политехнический музей. История и 

другие общественные науки. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Исторический музей. Русские путешественники, географы и этнографы: П.П. 

Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай. 
Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в. Русская литература второй половины XIX в. 

Отражение изменений в социально-экономической и политической жизни страны в русской литературе. Реализм. Влияние русской 

литературы на общественную жизнь страны. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, 

И.С. Тургенев, А.П. Чехов. Мировое значение русской литературы второй половины XIX в. Русская реалистическая живопись как явление 

мировой культуры. Товарищество передвижных художественных выставок. В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин. Меценаты. П.М. Третьяков. Музеи. Архитектурные стили второй половины XIX в.: русский стиль, неоготика, неоклассицизм, модерн. 

В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев, Ф.О. Шехтель. Скульптура: М.О. Микешин, А. М. Опекушин, М.М. Антокольский. Музыкальная жизнь 

страны. Русское музыкальное общество. Петербургская и Московская консерватории. Оперное и симфоническое искусство. Развитие 

национальных традиций в музыке. «Могучая кучка». П.И. Чайковский. Драматическое искусство. Малый театр. П.М. Садовский, М.Н. 

Ермолова. Возникновение Московского Художественного театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. 
 Быт и образ жизни в городе и деревне во второй половине XIX в. Влияние промышленного переворота на изменения в быту 

горожан и сельских жителей. Человек и реформы. Новое на транспорте, в средствах связи. Мода. Досуг. 
Основные понятия курса. 
Модернизация, социальная структура, западники, славянофилы, народничество, революционно- демократическое движение, кризис 

крепостнической системы, бюрократическая система, земство, суд присяжных, терроризм. 
 
Учебно-методический комплекс «Сферы» из серии «Академический школьный учебник». Линия методического комплекта по 

Истории России  разработана д.и.н. Даниловым А.А. 
1.Данилов А.А., Л.Г. Косулина «История  России»,  Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 
2.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени.1800-1900 г. 8 класс: М.: Просвещение, 2014.  
3.Данилов А..А Поурочные разработки к учебнику  «История  России»,  УМК« Сферы» 
4.Тетрадь-тренажер: ««История  России »,  Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 
5.Тетрадь-экзаменатор: ««История  России »,  Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 
 

Календарно- тематическое планирование. 
  



№ 

п/п 
Тема урока Дата 

урока 
Тип  

урока 
Планируемые результаты на уровне УУД Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Форма 

диагности

ки 

1 Вводный урок. От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному 

 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Предметные: 
Научатся определять термины: Традиционное общество;  

индустриальное общество, модернизация, эшелоны 

капитал. развития; индустриализация; индустриал. 

революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. 
Метапредпетные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Знать основные 

черты 

капитализма,  

причины и 

последствия 

экономических 

кризисов 

перепроизводства. 

Уметь работать с 

текстом учебника,  

доказывать свою 

точку зрения 

УО, СР 

2 От традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному. 

Индустриальная 

революция. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской капитализм 

(общество свободной конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, 

трест, концерн 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Знать причины 

изменения 

социальной 

структуры 

общества, 

изменения в 

положении 

социальных 

слоѐв.  Уметь 

отвечать на 

УО, СР 



Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 
 Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности  

вопросы, делать 

сообщение 

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Социальная структура 

общества, аристократия, буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

Знать основные 

черты новой 

научной картины 

мира, 

представителей 

науки. Уметь 

работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

вопросы. 

СУ, ЗТ 

4 Наука: создание 

научной картины 

мира XIX в. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Научная картина мира, 

связь науки и производства Романтизм, реализм, 

натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм Метапредметные УУД:  
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Знать основные 

направления 

художественной 

культуры, 

представителей 

культуры. Уметь 

готовить 

сообщения 

СУ, ЗТ 



Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 
 

5 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

какими должны 

быть общество и 
государство. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-
реформизм, анархизм  
Метапредметные УУД:  
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 
 Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Личностные УУД: 
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 

Знать 

особенности 

консервативных и 

радикальных 

учений в 

обществе, 

указывать 

причины их 

возникновения. 

Уметь составлять 

таблицу, выделять 

главное. 

СУ, ЗТ 

6 Повторительно-
обобщающий урок 

 Урок 

системати
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

 Индивидуа

льная 



по теме: 

«Становление 

индустриального 

общества» 

зации и 

обобщени

я знаний 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 
 

работа с 

тестами 

7 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Империя, коалиция,  

консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада Метапредметные УУД:  
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 
 

Знать основные 

черты режима 

Наполеона, 

причины 

завоевательных 

войн.  Уметь 
работать с 

историческим 

документом, 

картой. 

УО, СР 

8 Разгром империи 

Наполеона. 

Венский конгресс.   

 Урок 

освоения 

новых 

Предметные: 
Научатся определять термины: «100 дней» Наполеона, , 

Венский конгресс,  Священный союз, система 

Знать основные 

военные 

сражения, 

УО, СР 



знаний европейского равновесия Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
 

условия и 

последствия 

Венского 

конгресса. Уметь 

работать с 

историческим 

источником, 

отвечать на 

вопросы. 

9 Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия Метапредметные УУД:  
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности   
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Знать цели и 

результат 

чартистского 

движения. Уметь 

работать с 

историческим 

документом, 

анализировать. 
 

СУ, ЗТ 

10 Франция Бурбонов 

и Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

новому 

политическому 

кризису. 

 Комбинир

ованный  

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Конституционно-
монархический режим, Июльская монархия, бланкизм 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

Знать характер 

политического 

устройства 

Франции, 

объяснять 

причины 

политического 

СУ, ЗТ 



позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 
Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

кризиса. Уметь 

работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

вопросы. 
 

11 Франция: 

революция 1848г. и 

Вторая империя. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Вторая республика, Вторая 

империя, авторитарный режим  
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Знать причины 

европейских 

революций, 

называть причины 

изменений в 

политическом 

строе. Уметь 

работать с 

историческим 

документом, 

анализировать. 

СУ, ЗТ 

12 Германия: на пути 

к единству. «Нужна 

ли нам единая и 

неделимая 

Италия?» 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Юнкер, радикал, ландтаг, 

карбонарий 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

Знать основные 

черты 

национального 

объединения 

Германии. Уметь 

работать с 

историческим 

документом, 

анализировать. 

УО, СР 



пошаговый контроль. 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 
13 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Мобилизация, оппозиция,  

Парижская коммуна, реванш, реваншизм  
Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности  

Знать основные 

черты 

национального 

объединения 

Италии. Уметь 

работать с 

историческим 

документом, 

анализировать. 

УО, СР 

14 Повторительно-
обобщающий урок 
«Строительство 

новой Европы». 

 ПОУ Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

Знать основные 

черты режима 

Наполеона, 

причины 

завоевательных 

войн.  Уметь 

работать с 

историческим 

документом, 

картой. 

УО, СР 



предпочтении социального способа оценки знаний 
 

15 Германская 

империя в конце 

XIX – начале XX в. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 

союз  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

Знать причины и 

последствия 

войны для 

Франции и 

Германии, мира в 

целом. Уметь 

работать с картой, 

источниками, 

делать выводы 

УО, СР 

16 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

 комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся определять термины: Колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Знать 

государственное 

устройство 

особенности 

индустриализации

, основные черты 

национализма, 

характер внешней 

политики, Уметь 

работать с 

исторической 

картой, 

источниками, 

отвечать на 

вопросы. 

УО, СР 



17 Франция: Третья 

республика. 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 
оценивают правильность выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Знать 

особенности 

развития 

капитализма в 

Англии, 

правителей и 

государственных 

деятелей. Уметь 

работать с 

источниками и 

картой.  

УО, СР 

18 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти» 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Знать 

особенности 

развития 

капитализма, 

основные 

реформы. Уметь 

работать с картой, 

источниками. 

УО, СР 

19 От Австрийской 

империи к Австро-
Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины: Национально- 
освободительное движение, двуединая монархия  
Метапредметные УУД: 

Знать 

особенности 

развития и 

характер внешней 

УО, СР 



Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы использования задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

политики Италии. 

Уметь работать с 

картой, 

источниками. 

20 США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война 
Олигархия, резервация  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Знать 

особенности 

развития США 

Уметь работать с 

картой, 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы. 

УО, СР 

21 Латинская Америка 

в   XIX – начале 

XX в.: время 

перемен. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины: Каудильизм, авторитарный 

режим  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

Знать причины 

успешного 

развития США, 

характер внешней 

политики. Уметь 

работать с картой, 

УО, СР 



новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы. 

22 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль 

– западная 

техника». 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Сегунат, самурай,  
контрибуция, колония, Мэйдзи Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 
 

Знать причины 

реформ и их 

последствия, 

особенности 

экономического 

развития Японии. 

Уметь работать с 

картой, 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы. 

УО, СР 

23 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Знать 

особенности 

развития Индии. 

Уметь работать с 

картой, 

источниками, 

УО, СР 



составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы,  

составлять 

сравнительную 

таблицу 

24 Африка: континент 

в эпоху перемен.   
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Раздел Африки 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Знать 

особенности 

развития стран 

африканского 

континента. 

Уметь работать с 

картой, 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы,  

составлять 

сравнительную 

таблицу 

УО, СР 

25 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Получат возможность научиться: характеризовать 

международные отношения на рубеже веков 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

Знать основные 

международные 

противоречия. 

Уметь работать с 

картой, 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы. 

УО, СР 



приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
26-
27 

Повторительно-
обобщающий урок 

по разделу «Новая 

история» 

 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

Предметные: 
Научатся определять термины, изученные в курсе истории 

Нового ремени 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Уметь определять 

необходимый 

ответ из ряда 

предложенных, 

объяснять 

исторические 

термины, решать 

кроссворды. 

УО 

28 Российское 

государство на 

рубеже веков. 

Внутренняя 

политика 

Александра I. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Мещане, 

многоконфессионный, отходничество, самодержавная 

монархия капиталистые крестьяне «Негласный комитет». 

Вольные хлебопашцы. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

Знать 

государственное 

устройство, 

территориальную 

и национальную 

структуру 

Российской 

империи. Уметь 

работать с картой 

и текстом 

СР 



позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 
29 Внешняя политика 

в 1801—1812 гг. 
 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины: Коалиция, 

континентальная блокада, восточный вопрос, 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Знать 

характерные 

черты внутренней 

политики России. 

Уметь 

анализировать 

документы, 

работать с 

текстом учебника  

ФО 

30 Реформаторская 

деятельность М. М. 

Сперанского. 

 Применен

ие знаний 

и 

умений,у

рок-
турнир 

Предметные: 
Научатся определять термины Реформа, законопроект, 

статс-секретарь, разделение властей, законодательная 

власть, исполнительная, судебная власть, политические 

права, избирательное право 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Знать 

предпосылки и 

содержание 

реформаторских 

проектов 

Сперанского. 
Уметь 

анализировать 

документы, 

работать с 

текстом учебника 

УО, СР 



Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 
31-
32 

Отечественная 

война 1812 г. 
 Изучение 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины Партизаны, народное 

ополчение, флеши, редут, батарея, фураж, Отечественная 

война, генеральное сражение Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-
познававтельную мотивацию учения 

Знать основные 

цели, задачи и 

направления 

внешней 

политики страны, 

оценивать еѐ 

результативность. 

Уметь  
анализировать 

документы, 

работать с 

текстом учебника 

УО, СР 

33 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика России в 

1813 —1825 гг. 

 комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся определять термины: «Битва народов», конгресс, 

Венский конгресс, Священный союз, Восточный вопрос 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

Знать 

хронологические 

рамки войны, 

планы сторон, 

характер войны, 

этапы, уметь  

работать с картой 

УО, СР 



учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-
познававтельную мотивацию учения 

34 Внутренняя 

политика в 1815—

1825 гг. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Конституция, 

неприкосновенность личности, гражданские свободы, 

независимость, самостоятельность, автономия, мистицизм, 

иезуиты Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Знать цели и 

результат 

заграничного 

похода, называть 

основные 

направления 

внешней 

политики. Уметь   

работать с картой, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы 

УО, СР 

35 Социально-
экономическое 

развитие после 

Отечественной 

войны 1812 г. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины: Экономический кризис, 

тарифный устав, военные поселения, легкая 

промышленность, промышленные центры, паровые 

машины, полуфабрикаты Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-

Знать причины и 

последствия 

изменения 

внутриполитическ

ого курса 

Александра I в 

1815-1825 гг. 
Уметь работать с 

текстом учебника, 

историческими 

источниками. 

УО, СР 



нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 
36 Общественное 

движение при 
Александре I. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Общественное движение, 

либерализм, масонство, тайное общество, разделение 

властей, конституция Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Знать 

характерные 

черты социально-
экономического 

развития России 

данного периода. 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

историческими 

источниками. 

УО 

37 Контрольная 

работа. 
«Россия при 

Александре 1» 
 

 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Знать причины 

возникновения 

общественного 

движения, 

основные этапы 
развития 

общественного 

движения. Уметь 

работать с 

текстом учебника, 

историческими 

источниками. 

УО, СР 

38 Династический 

кризис 1825 г. 

Выступление 

декабристов. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Декабристы, сенатская 

площадь  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

Знать цели и 

результат 

деятельности 

декабристов, 

оценивать 

историческое 

значение 

УО, СР 



действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

восстания 

декабристов.  
Уметь работать с 

текстом учебника, 

историческими 

источниками. 

39 Внутренняя 

политика Николая 

I. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Цензура, апогей 

самодержавия  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-
познавательную мотивацию учения 

Знать 

характерные 

черты внутренней 

политики 

Николая I. 
Уметь работать с 

текстом учебника, 

историческими 

источниками. 

УО, СР 

40 Социально-
экономическое 

развитие в 1820-
1850-е гг. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Промышленный 

переворот. мануфактура, экономический уклад, буржуазия 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

Знать 

характерные 

черты социально-
экономического 

развития. Уметь 

работать с 

текстом учебника, 

историческими 

источниками. 

ФО 



взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 
41 Внешняя политика 

Николая I в 1826—

1849 гг. 

 Комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся определять термины Автономия, парламент, 

«международный жандарм», уния, горцы, мюридизм, 

имамат, газават Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

Знать основные 

цели, задачи и 

направления 

внешней 

политики страны, 

оценивать еѐ 

результативность. 

Уметь работать с 

текстом учебника, 
историческими 

источниками. 

УО 

42 Общественное 

движение  в годы 

правления Николая 

I. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Предметные: 
Научатся определять термины: Западники, славянофилы, 
либерализм, социализм Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 

Уметь готовить 

сообщения, 

работать текстом 

учебника. 

УО 



Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-
познавательную мотивацию учения 

43 Крымская война 

1853—1856 гг. 
 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Предметные: 
Научатся определять термины: Причины войны, повод к 

войне, кремневые винтовки Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

. Знать причины 

войны, характер, 

показывать на 

карте места 

военных 

действий. Уметь 

работать с картой, 

историческими 

источниками, 

делать выводы 

УО. 

44 Образование и 

наука. 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять понятия Гимназия, приходское 

училище, сословность Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Знать  

выдающихся 

представителей и 

достижения 

российской науки. 

Уметь готовить 

сообщения. 

УО, СР 

45 Русские  Комбинир Предметные: Знать УО, СУ 



первооткрыватели и 

путешественники. 
ованный 

урок 
Научатся определять термины: Землепроходец,  

первооткрыватель путешественник кругосветные 

экспедиции  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

путешественнико

в и их открытия. 

Уметь готовить 

сообщения, 

работать с картой 

и текстом 

учебника. 

46 Быт и обычаи.  комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся определять термины: Подклеть, горница, 

светлица, барельеф, анфилада, коридорная система, 

сюртук, косоворотка. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Знать быт 

основных 

сословий России. 

Уметь готовить 

сообщения, 

работать текстом 

учебника. 

УО, СУ 

47 Художественная 

культура. 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Романтизм, ампир, 

реализм, художественный стиль,  Классицизм,  
Метапредметные УУД:  

Уметь готовить 

сообщения, 

работать текстом 

учебника. 

УО, СУ 



Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 
Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  
48 Контрольная 

работа. 
«Россия в первой 

половине XIXв» 

 Комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Уметь определять 

необходимый 

ответ из ряда 

предложенных, 

объяснять 

исторические 

термины, решать 

кроссворды. 

Контрольн

ое 

тестирован

ие по курсу 

49 Начало 

царствования 

Александра II. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Получат возможность научиться выявлять Объективные 

и субъективные пред посылки отмены КП реформа 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

Уметь выделять 

причинно-
следствнные 

связи, отвечать на 

вопросы 

ФО 



сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 
50 Крестьянская 

реформа 1861 г. 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Манифест, отрезки, 

наделы. уставная грамота, временнобязанные крестьяне. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Знать 

предпосылки 

отмены 

крепостного 

права.  причины, 

сущность 

реформы.  

УО, СР 

51 Либеральные 

реформы 1860—

1870-х гг. 

 Комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся определять термины, Земства, курия, городская 
реформа, имущественный ценз, Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

Знать причины и 

сущность 

реформы. Уметь 

выделять 

причинно-
следствнные 

связи, отвечать на 

вопросы 

УО, СР 



учебной деятельности. 
52 Социально-

экономическое 

развитие после 

отмены 

крепостного права. 

 Комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся определять термины Отработочная система, 

товарное производство, концессия,  
пром.переворот  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 
 

Знать основные 

положения 

реформ 60-70-х 

гг. XIX века. 

Уметь работать с 

документами, 

выделять главное. 

УО 

53 Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины либералы и консерваторы, 

земский конституционализм Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Знать основные 

направления 

экономической 

политики 

государства. 

Уметь работать с 

документами, 

выделять главное. 

УО 



54 Зарождение 

революционного 

народничества и 

его идеология. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Революционер, 

народничество, «общинный» социализм, разночинцы, 

анархизм. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 
Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Знать 

существенные 

черты идеологии 

и практики 

консерватизма и 

либерализма. 

Уметь  работать с 

документами, 

выделять главное. 

УО, СР 

55 Революционное 

народничество 

второй половины 

1860-х – начала 

1880-х гг. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Нечаевщина, «хождение в 

народ», агитация, пропаганда, революционный террор  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  
Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Знать 

существенные 

черты идеологии 

и практики 

радикального 

общественного 

движения. Уметь 

работать с 

документами, 

выделять главное 

УО, СР 

56 Контрольная 

работа. «Реформы 

Александра II . 
Отмена 

 Контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Метапредметные УУД:  
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

еще неизвестно. 

Знать основные 

понятия курса 
УО, СР 



крепостного права 

в России» 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 
Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  
57 Внешняя политика 

Александра II. 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: «Союз трех императоров», 

«священная война» 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Знать цель и 

основные 

направления 

внешней 

политики 60-70-х 

гг. Уметь 

работать с картой, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы. 

УО, СР 

58 Русско-турецкая 

война 1877—1878 
гг. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Балканский кризис, 

национально-освободительная борьба, Метапредметные 

УУД:  
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

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

еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 
Личностные УУД: 

Знать причину 

войны, характер,  

значение Сан- 
Стефанского 

мирного договора. 

Уметь работать с 

картой, отвечать 

на вопросы.  

УО, СР 



Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  
59 Внутренняя 

политика 

Александра III 

 Комбинир

ованный 

урок  

Предметные: 
Научатся определять термины: Рабочее законодательство, 

полицейское гос-во, реакционная политика, антисемитизм, 

«черта оседлости»  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Знать основные 

черты внутренней  

политики 

Александра III. 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

историческим 

источником. 

УО, СР 

60 Экономическое 

развитие в годы 

правления 

Александра III 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предметные: 
Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден 

Протекционизм,  таможенный тариф, Косвенные налоги. 

Дефицит бюджета. Акцизные сборы монополия  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 
Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

Знать основные 

черты 

экономической 

политики 

Александра III. 

Уметь работать с 

источниками, 

иллюстрациями, 

отвечать на 

вопросы, 

анализировать 

УО, СР 



учебной деятельности 
61 Положение 

основных слоев 

общества 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Меценатство, стачка, 

интеллигенция  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  
Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Знать 

организации и 

участников 

общественного 

движения. Уметь 

работать с 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, 

анализировать. 

УО, СР 

62 Общественное 

движение в 80—90-
х гг. XIX в. 

 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: Теория «малых дел», 

марксизм, «Священная дружина» 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

Знать цель и 

основные 

направления 

внешней 

политики. Уметь 

работать с 

источниками и 

картой. 

СУ 



предпочтении социального способа оценки знаний 
63 Внешняя политика 

Александра III. 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные:  
Научатся определять термины: Мобилизация. 

Сепаративный мир. 
Военная конвенция 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой 

Знать основные 

понятия урока. 

Уметь работать с 

источниками, 

отвечать на 

вопросы 

УО, СР 

64 Просвещение и 

наука 
 Комбинир

ованный 

урок 

Предметные: 
Научатся определять термины: гуманитарные науки, 

естественные науки. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 
Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Знать  

выдающихся 

представителей и 

достижения 

российской науки. 

Уметь готовить 

сообщения. 

СУ 



65 Литература и 

изобразительное 

искусство 

 Комбинир

ованный 
Предметные: 
Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы и искусства указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных источников. 
Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры XIX в 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 
Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

Знать  

выдающихся 

композиторов и 

их произведения,  

актѐров. Уметь 

готовить 

сообщения.. 

УО 

66 Быт: новые черты в 

жизни города и 

деревни 

 Комбинир

ованный  
Предметные : научатся определять Урбанизация, 

коммунальное хозяйство, сословный быт, качество жизни  
Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, одноклассников. 
Личностные УУД: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе.  

Знать основные 

понятия урока. 

Уметь работать с 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, 

анализировать  
 

СР 

67 Повторительно-
обобщающий урок 

по теме «Россия во 

 Урок 

контроля 

и 

Предметные : научатся определять изученные в курсе 

«История России» термины и понятия, получат 

возможность научиться называть главные события, 

Уметь определять 

необходимый 

ответ из ряда 

СР 



второй половине 

XIX века» 
коррекци

и знаний 
основные достижения истории и культуры, работать с 

тестовыми материалами. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 
Личностные УУД:  выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую мотивацию к учению. 

предложенных , 
объяснять 

исторические 

термины, решать 

кроссворды. 
 

68 Итоговое 

повторение курса 

«История XIX в» 

 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний  

Предметные: научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на 

заданную тему, получат возможность научиться выступать 

с подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приѐмы решения поставленных задач.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Уметь работать с 

источниками, 

отвечать на 

вопросы, 

анализировать. 

Тестирован

ие по теме 

69-
70 

Резерв      
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1. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного – 102 часа в год: 32 часа Всеобщая 

история. История новейшего времени, 70 часов – история России, входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Данная программа рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному 

историческому образованию. Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса.  
Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 7 часов 

Учебно-методическое обеспечение 
  1.А.А. Данилов, Л.Г. Косулина,М.Ю. Брандт«История  России  ХХ-нач. ХХI века»,  Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

            2.О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран 9 класс»,Москва, «Просвещение», 2005 
            3.Данилов А..А Поурочные разработки к учебнику  «История  России  ХХ-нач. ХХI века»,УМК« Сферы» 
            4.Тетрадь-тренажер: ««История  России  ХХ-нач. ХХI века»,  Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

.                 5.Тетрадь-экзаменатор: ««История  России  ХХ-нач. ХХI века»,  Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 
                  6.Атлас 
                 7.Электронное приложение к учебнику. 

 
1. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения истории России обучающийся должен  
Знать и понимать: 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в  
-ходе исторического развития; 
-изученные виды источников. 

Уметь:  
-соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий истории. 
-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства 

различных источников. 
-показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государств, города, места исторических событий. 
-рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений, событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия исторических событий. 
-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в современной жизни; 
- высказывание собственных суждений об историческом наследии России и мира; 
-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
 
Предметные результаты изучения курсов «Всеобщая история. Новейшая история» и «Истории России» в 9 классе включают в 

себя: 

 целостное представление об историческом развитии народов России и зарубежных стран XX – начала XXI века; 
 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры России и 

зарубежных стран в период XX – начала XXI века; 
 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

всемирной истории XX – начала XXI века анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 
 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать 

данные карты; 
 уметь характеризовать важные факты всемирной истории XX – начала XXI века, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 
 уметь сравнивать исторические факты, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 
 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры средневековой 

цивилизации, в том числе сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 
 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории России и зарубежных стран XX – начала XXI века; 
 умения соотносить единичные события в отдельных странах в Новейшее время с общими явлениями и процессами; 
 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

факт источниками и памятниками истории России и зарубежных стран в Новейшее время, способствовать их охране. 
- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 
- представление о социально-политическом устройстве России XX – начала XXI века; 
- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 
- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 
- определение и использование основных исторических понятий периода; 



- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии XX – начала XXI в.; 
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XX – начала XXI в.; 
- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений, а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 
- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории России; 
- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 
- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
- представление о культурном пространстве России XX – начала XXI в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 
Метапредметные результаты изучения курсов «Всеобщая история. Новейшая история» и «Истории России» в 9 классе включает 

в себя: 
 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых 

областей знаний; 
 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
 логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 
 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 
 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных 

работ; 



 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 
 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 
 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 
Содержание тем учебного курса «История» в 9 классе. 

История России (70 часов) 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 

войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 
управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 

г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. 

М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в 

годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х 

съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за 

власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. 



Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания 

СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие 

СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на 

захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 

50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 



Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис 

советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение 

фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, 

РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 



Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. 

Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (32 часа) 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890—1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 

рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная 

Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы 

участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные 

действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-
государ ственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 



Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия 

Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 

1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического процесса. 

Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. 

Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное правительство. 

Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского 

тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. 

Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—

1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная 



великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 

Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-
политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика 

СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные 

действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 

коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической 

коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 

война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности экономического восстановления. Новые международные 

условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая 

революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное 

коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического 

развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 



Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодѐжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий 

процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий 

путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де 

Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей 

фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» 

и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и 

его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская 

Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский 

мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. 

Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в 

эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы 

Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации 



Объединѐнных Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство 

кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 
искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). 
Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 

Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

 История России 70 часов 

1. Россия в годы «великих потрясений». 10 часов +1 час 

повторения 

2. Советский Союз в 1920-1930-х гг. 14 часов +1 час 

повторения 

3. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 9 часов +1 час 

повторения 

4. Апогей и кризис советской системы 1945-1990-е гг. 23 часа +1 час 

повторения 

5. Российская Федерация. 9 часов +1 час 

повторения 

 Всеобщая история. История новейшего времени 32 часа 

1. Новейшая история. Первая половина ХХ в.» 16 часов 



2. Новейшая история. Вторая половина ХХ в. 16 часов 

 Всего 102 часа 

 

 
 

№ 

п/п 
 
Тема урока 

Дата Формы контроля. 
 

Знания, умения, навыки Примечания 
 План Факт 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 ч) 
1 Мир в начале 20 века   

 

§1,  работа с исторической 

картой, заполнение 

таблицы «Научно- 
технический прогресс» 

Дать характеристику мира в начале 20 века, выяснить 

с какими  успехами и проблемами мир вступал в 

новый век 

 

ТЕМА 1: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 гг.  
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  (4 ч) 

2 Страны Европы и 

США в начале 20 века 
  

 

§2, работа с текстом 

учебника, с таблицей стр. 

16, со статистическими 

данными стр. 20-21, работа  

с исторической картой 

Характеризовать основные направления  социально- 
экономического  и политического развития стран 

Европы и США, находить общее и различие в 

развитии стран 

 

3 Страны Азии и 

Латинской  Америки в 

начале 20 века 

  

 

Анализ групповой работы 

по плану: §3, 

революционные силы; 

задачи борьбы; формы 

борьбы; результаты  

Характеризовать  революционные  события в странах 

Азии и Латинской Америки. Находить общее и 

различие 

 

4-5 Первая мировая  

война 
  

 

 

 

§5, работа с исторической 

картой, с текстом учебника, 

составление таблицы 

«Основные военные и 

политические события 

первой мировой войны», 
тестирование 

Излагать причины, ход, последствия и итоги Первой 

мировой войны, высказывать свою точку зрения по 

теме: «Можно ли было странам Европы избежать 

Первой мировой войны?» 

Презентация 

 ТЕМА 2: ВЕРСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ (6 ч) 
6-7 Новая карта Европы. 

Версальская система 
  §6, работа с исторической 

картой, составление 

Характеризовать послевоенное устройство мира, 

позиции ведущих западных политиков в отношении 

 



 опорных тезисов послевоенного урегулирования 
8-9 Революционные 

события 1918- начала 

1920-х годов Европе 

  

 

§7, работа с текстом 

учебника, анализ 

документальных 

источников 

Характеризовать революционные события в Европе, 

выяснить итоги и последствия  
 

10 Тоталитарные 

режимы в 20- 30- е 

годы. Фашизм и 

нацизм 

  

 

§8, работа с текстом и 

дополнительной  

литературой, составление 

опорных тезисов 

Давать определения  понятиям: тоталитаризм, 

фашизм, находить и объяснять сходные черты и 

различия итальянского фашизма и германского 

нацизма 

 

11 9. Страны Европы и 

США в  1924- 1939 
годах 

  §9-10, работа с текстом 

учебника, со 

статистическими данными 

составление тезисов 

Знать особенности экономического и политического 

развития  европейских государств и США в 30-е 

годы, находить общее и различия , сравнивать 

авторитарные и тоталитарные режимы, определять 

общее и различия,  

 

 ТЕМА 3: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  (3 ч) 
12-
13 

Страны Азии в 1918 – 
1939 годах 

  

 

§11, работа с текстом 

учебника, составление 

сравнительной таблицы 

«Освободительное 

движение в Китае и 

Индии в  1920-193- е 

годы»-анализ 

Объяснить особенности экономического и 

политического развития стран Азии, находить общее 

и различия 

 

14 Развитие культуры в 

1920- 1930 –е годы 
  

 

§12, индивидуальная работа 

учащихся с текстом 

учебника, представление 

сообщений о деятелях 

культуры 

Характеризовать основные направления  в культуре, 

выделять  достижения  
 

 ТЕМА 4: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ (3 ч) 
15-
16 

. Международные 

отношения в 1920- 
1930- е годы. Вторая 

мировая война 

  

 

 

 

§13, 14-15, работа с текстом 

учебника, с исторической 

картой, составление 

таблицы «Хроника боевых 

сражений второй мировой 

войны»  

Знать причины, ход, итоги и последствия Второй 

мировой войны, анализировать основные события на 

Восточном и Западном фронтах, высказывать свою 

точку зрения по теме: «Можно ли было избежать 

Второй мировой войны» 

Презентация 



17 Время перемен   

 

§16, работа с исторической 

картой, составление 

опорного конспекта 

Знать понятия: «холодная война», «гонка 

вооружений», «военно- политические блоки», 

объяснять причины и признаки холодной войны 

 

 ТЕМА 5: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ (5 ч) 
18 США во второй 

половине 20 века -  
начале 21 века 

  

 

§17,  групповая работа по 

плану: 1- политические 

партии в США: общее и 

различия; 2- Президенты 

США. Что нужно, чтобы 

стать президентом США; 3- 
превращение США в 

лидера в западном 

мире.Проверка задания 

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие США, выявлять новые 

тенденции в развитии США 

 

19-
20 

Страны Западной 

Европы: послевоенное 

устройство  

  

 

§18, 19 работа с текстом 

учебника, составление 

сравнительной таблицы 

Характеризовать особенности  социально-
экономического, политического развития стран 

Западной Европы, выявлять новые тенденции в 

развитии европейских государств 

 

21-
22 

Страны Восточной 

Европы в 1945- 1990– 
е годы 

  

 

 

§ 20, 21, работа с текстом 

учебника, с исторической  

картой,  составление 

опорного конспекта по 

теме 

Характеризовать особенности социально- 
экономического, политического развития стран 

Восточной Европы, выявлять новые тенденции в их 

развитии 

 

ТЕМА 6: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ (5 ч) 
23 Страны Азии и 

Африки: 

освобождение и 

выбор путей развития 

  

 

§22-23, работа с 

исторической картой, 

составление опорных 

тезисов 

Дать характеристику социально-экономическому и 

политическому развитию стран Азии и Африки, 

проследить этапы модернизации  «новых 

индустриальных стран»  

 

24-
25 

Страны Латинской 

Америки во второй 

половине 20 – начале 

21 века 

  

 

§24,  групповая работа по 

плану:  1- кубинская 

революция; 2- Чили в 1970- 
1990 годы; 3- страны 

Латинской Америки в 1980- 
1990-е годы 

Выделить особенности социально-экономического, 

политического развития стран Латинской Америки 
 

26-
27 

Международные 

отношения  во второй 

  §26, составление опорных 

тезисов по теме 
Выделять этапы  и основные события «холодной 

войны», дать характеристику деятельности 

 



половине 20 – начале 

21 века 
 международных организаций по преодолению 

противоречий и решению проблем 
ТЕМА 7: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА (5 часа) 

28 Развитие культуры во 

второй половине 20- 
начале 21 века 

  

 

§25, выступление 

учащихся с сообщениями, 

вопросы и задания стр. 257  

Характеризовать основные направления и 

достижения в культуре 20- начале 21 века 
 

29-
30 

Из 20 века в 21 век   

 

§27,   составление 

конспекта 
Формирование умений и навыков работы с текстом 

при составлении конспектов 
 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (2 часа) 
31-
32 

Обобщение материала 

по теме курса 

Итоговое повторение 

  Групповая работа по 

творческим заданиям 
Знать основные положения темы, уметь сопоставлять 

факты, события 
 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ -70 часов  

 

 

ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 гг.)  (15 ч) 
33-
34 

НРК. Социально- 
экономическое и 

политическое 

развитие России в 

начале 20 века 

10.01  

 

§ 1,2, 3 и вопросы к ним, 

анализ документов, работа 

со словарем,  с 

исторической картой 
 
 

Давать определения понятиям, анализировать 

модернизационные процессы, извлекать  

информацию из разных источников  

Презентация 

35-
36 

Внешняя политика. 

Русско-японская 

война 1904- 1905г.г. 

15.01  

 

§ 4 и вопросы к нему, 

заполнение таблицы 

«Основные события 

русско-японской войны»-
анализ 

Знать  внешнеполитические приоритеты  России в 

начале  20 века,  излагать предпосылки, причины, 

ход, итоги, влияние на русское общество и 

внутриполитическую ситуацию в стране  

Презентация 

37-
38 

Первая российская 

революция. 

Изменения в 

политической системе 

Российской империи 

17.01.  

 

§5, 7, заполнение таблицы  

«Революция  1905- 1907  
годов », составление 

опорной схемы 
 таблица «Думская 

деятельность»-анализ 

Знать причины, этапы, итоги революции, 
основные положения Манифеста 17 октября 1905 г 

 

39 Реформы Столыпина: 

«Тихая революция»  
22.01  § 6 и вопросы к нему, 

работа с документами 

Иметь представление о реформах Столыпина как об 

определенной  трансформации революции «снизу» в 

Презентация 



 стр.47, тесты 
 

революцию «сверху» 

40-
41 

Россия в первой 

мировой войне 
24.01.  

 

§ 9 и вопросы к нему. 

Таблица «Основные 

события Первой мировой 

войны на Восточном 

фронте 
Творческое задание: 

написать сочинение-
миниатюру «Письмо 

русского солдата — 
участника Брусиловского 

прорыва родным в 

деревню». 

 Знать причины Первой мировой войны; цели 

воюющих сторон; ход военных действий на 

Восточном фронте в 1914—1916 гг.; итоги двух лет 

войны, высказывать свою точку зрения по теме: была 

ли у России возможность избежать участия в Первой 

мировой войне?  

 

42 Духовная жизнь 

Серебряного  века 
 
 
 

29.01.  

 

§ 8  и вопросы к нему, 

выступление учащихся с 

сообщениями и 

презентациями 

Знать достижения русской науки и философии; 

раскрывать социальную суть и художественную 

ценность новых направлений в искусстве. 
 

Презентация 

43 НРК Россия в начале 

20 века 
31.01.  

 

Тесты, индивидуальные 

задания 
Знать основные положения темы  

44-
45 

Свержение монархии. 05.02.  

 

 § 10—11 и вопросы к ним, 

работа с 

документами,составление 

опорной схемы «События 

Февральской 

революции», «Три 

кризиса 

правительственной 

власти»-проверка 

Знать субъективные и объективные причины 

Февральской революции; причины установления и 

суть двоевластия; альтернативы развития страны; 

извлекать информацию из разных источников 

 

46-
47 

Россия весной и летом 

1917 г. 
07.02.  § 12,фронтальный опрос Навыки работы с хронологической таблицей  

 ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. (15 ч) 
48-
49 

Октябрьская 

революция. 

12.02.  § 13-14 и вопросы к ним, 

работа с текстом учебника, 

Знать причины и суть изменения взглядов 

большевистского руководства на проблемы 

 



Становление 

советской власти  
составление таблицы 

«Первые декреты 

советской власти», работа 

с документами  

Учредительного собрания, мирной революции и 

революционной войны, уметь показать эволюцию 

экономической политики большевиков от Октября 

1917 к весне 1918  
50-
51-
52 

 Гражданская война 
 
 
 
 
 

14.02.  § 15-16-17 и вопросы к ним, 

составление   
таблицы: «Белые и 

красные»,  работа с 

документами и их анализ 

Знать причины и сущность Гражданской войны, ее 

основные этапы; раскрывать политические и 

экономические программы белого движения; уметь 

определять социальный состав,  характер 

белогвардейской власти; причины поражения белого 

движения. 

Презентация 

53 Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х годов 

19.02.  

 

§ 18.Работа с текстом  

учебника-
индивидуальный опрос 

Умения и навыки самостоятельной работы с 

текстом,документами 
 

54  Великая российская 

революция  
21.02.  Тесты, задания ГИА Знать основные положения темы  

55-
56 

Новая экономическая 

политика  
 
 
 
 

26.02.  § 19  и вопросы к нему, 

работа с документами,с 

диаграммой, составление 

сравнительной таблицы 

«Военный коммунизм и 

НЭП» 

Знать  причины перехода к нэпу и сущность нэпа; 

основные экономические мероприятия нэпа; 

социально-экономические противоречия и итоги 

нэпа. 

 

56-
57 

Образование СССР 28.02.  

 

§20 и вопросы к нему, 

работа с документами, 

составление опорной схемы 

по теме и еѐ анализ 

Знать причины, предпосылки и принципы построения 

СССР , характеризовать национальную политику и 

межнациональные отношения в 1920-е годы 

 

57-
58 

Внешняя политика 20-
30 годы 
 
 
 

05.03.  

 

 § 21 и вопросы к ним, 

работа с текстом учебника, 

с документальным 

материалом –

индивидуальный опрос 

Знать основные направления внешней политики 

СССР , уметь характеризовать их противоречивость, 

выделить  причины сближения Советской России с 

Германией; экономическое сотрудничество СССР с 

капиталистическими государствами 

 

59-
60 

Политическое 

развитие СССР в 20-е- 
30-е годы 
 
 
 

07.03.  

 

§22 и вопросы к нему, 

работа с текстом учебника, 

с документальным 

материалом, составление 

сравнительной таблицы 

«Политическое развитие 

Знать суть борьбы в большевистском руководстве и 

причины возвышения Сталина, найти общее и 

различия в системе политического руководства в 20-е 

и 30-е годы 

 



СССР» 
ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг. (7 ч) 

61-
62 

Социалистическая 

индустриализация 
 
 
 
 

12.03.  

 

§23и вопросы к нему, 
работа с текстом учебника, 

документами работа с 

исторической картой, 

составление опорной 

схемы-проверка 

Знать цели, задачи, особенности , уметь 

анализировать экономические, социальные и 

политические последствия, понимать истоки  

трудового героизма советских людей в годы первых 

пятилеток 

Презентация 

63-
64 

Коллективизация 

сельского хозяйства 
14.03.  

 

§24 и вопросы к нему, 

работа с текстом–

вгруппах,составление 

опорной схемы по теме 

Знать причины  и сущность перехода к политике 

сплошной коллективизации, цели и задачи  «нового 

курса в деревне», уметь анализировать 

экономические, социальные и политические 

результаты коллективизации 

Презентация 

65-
66 

Духовная жизнь: 

достижения и потери  
 
 
 
 

19.03.  

 

§ 26 и вопросы к нему,  

работа с текстом учебника, 

составление опорной схемы  
 

Знать сущность «культурной революции в СССР, 

достижения  и противоречия развития советской 

науки, уметь анализировать утверждение 

социалистического реализма во всех сферах 

культурной жизни. Закрепление навыков составления 

опорной схемы 

 

67 НРК Политическая 

система в 30-е годы 
21.03.  

 

Индивидуальные задания 

по теме 
Характеризовать  социально- экономические  

изменения  в республике в результате новой 

экономической  политики Советской власти, 

проанализировать изменения в политике  

правительства по национально- государственному 

строительству 

 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (9 ч) 
68-
69 

СССР  накануне 

войны. Начало 

Великой 

Отечественной войны 
 
 
 
 

02.04  § 28,29 и вопросы к ним, 

работа с исторической 

картой, документальным 

составление кластера по 

теме 

Знать содержание, суть советско - германского 

договора о ненападении, причины и итоги войны с 

Финляндией, суть планов «Барбаросса» и «Ост», 

иметь представление об основных периодах ВОВ, 

анализировать причины неудач Красной Армии в 

начальный период войны. Отработка навыков при 

составлении кластера 

 



70-
71 

НРК Советский тыл в 

годы войны. 

Немецкое 

наступление 1942 года  

и предпосылки 

коренного перелома 

04.04.  

 

 

 

§ 30,31 и вопросы к ним, 
работа с исторической 

картой, с документами  

Знать развитие ситуации на фронте  весной 1942 года, 

иметь представление и силах и планах сторон. Уметь 

анализировать итоги первого этапа войны, уметь 

показывать роль и значение советского тыла в 

достижении победы над врагом 

 

72-
73 

Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной войны  

09.04.  

 

§ 32, 33 и вопросы к ним, 

работа с исторической 

картой, с документами и 

диаграммами 

Знать значение разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом, уметь анализировать события 

коренного перелома в ходе ВОВ: сражения на 

Курско- Орловском направлении, анализировать 

значение Тегеранской конференции и итоги второго 

этапа войны  

 

74-
75 

СССР на 

завершающем этапе 

Второй мировой 

войны 
 
 
 

11.04.  

 

§ 34-35и вопросы к нему, 

работа с исторической 

картой, документами  и 

диаграммами  

Знать военно- стратегическую обстановку  к началу 

1944 года, ход основных операций Красной Армии в 

1944, уметь раскрывать освободительный характер 

европейского похода Красной Армии,   роль 

Советского Союза в разгроме вооруженных сил 

Японии, анализировать значение Ялтинской и 

Потсдамской конференций 

 

76  Великая 

Отечественная 

война 1941- 1945 гг. 

16.04.  

 

Индивидуальные задания, 

тесты  
Знать основные положения темы  

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг. (5 ч) 
77-
78 

НРК СССР в 1945- 
1953 гг. 

Восстановление 

экономики. 

Политическое 

развитие 

18.04.  

 

§ 36-37 и вопросы к ним, 

работа с текстом учебника. 
Представление 

сообщений. 

Иметь полное представление о характере 

экономического ущерба и численности людских 

потерь  за военный период, анализировать различные 

точки зрения на перспективы развития экономики и 

поиск путей ее реформирования, раскрывать причины 

и характер изменений в структурах власти  

 

79-
80 

Внешняя политика. 

Ужесточение внешней 

политики 
 

23.04.  

 

§ 38 и вопросы к нему, 

работа с документальным 

материалом стр. 265, 267, 

составление опорных 

тезисов их проверка 

 Знать истоки и сущность «холодной войны»;  уметь 

анализировать развитие отношений СССР с 

западными странами 

 



81 СССР в 1953- 
середине 60-х годов 

25.04.  § 39,§ 40,фронтальный 

опрос 
уметь анализировать развитие отношений СССР с 

западными странами 
 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 
82-
83 

Экономика СССР в 

1953- 1964 г.г. 
 

30.04.  

 

§ 41 и вопросы к нему, 

работа с текстом учебника, 

документами, 
составление кластера  по 

теме 

Уметь показывать причины необходимости 
экономических  реформ в стране, уметь 

анализировать альтернативные пути развития  

экономики, знать примеры новаций 1953 -1964 годы, 

результаты социальной политики и противоречия  

экономического развития 

Презентация 

84-
85 

НРК «Оттепель в 

духовной жизни» 

Развитие науки и 

образования.  

02.05.  

 

§ 42 и вопросы к нему, 

работа с текстом учебника, 

документом, устный опрос 

Иметь  представление  о путях преодоления 

сталинизма в области духовной жизни, знать и уметь 

характеризовать конкретные примеры развития науки 
и техники, анализировать достижения советской 

литературы, музыкального искусства, кино  

 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (5 ч) 
86-
87 

Мирное 

сосуществование: 

успехи и 

противоречия 
 

07.05.  

 

 § 43и вопросы к ним, 

работа с текстом учебника, 

документами,составление 

опорной схемы по теме 

Уметь анализировать  международное положение 

СССР в 1950-х гг., возможные альтернативы развития 

внешней политики, знать причины и ход развития 

Венгерского и Карибского кризисов и их последствия  

 

88-
89 

Консервация 

политического 

режима 

14.05.  § 44 и вопросык§, работа с 

текстом учебника, 

документами и 

диаграммами, составление 

опорных тезисов по 

группам 

Применение навыков составления опорных тестов; 

умения работы в группах 
 

90 НРК Экономика 

«развитого 

социализма» 

Общественная жизнь 

страны 

16.05.  § 45§ 46,представление 

эссе по теме 
Знать основные направления экономики, уметь их 

сопоставлять с предыдущими .Продолжить работу по 

закреплению навыков работы с эссе 

 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (7 ч) 
91-
92 

 Перестройка в СССР 

в 1985—1991 гг. 

Экономические и 

политические 

21.05.  

 

§ 48-49 и вопросы к ним,  

работа с текстом учебника, 

документами  и 

диаграммами составление 

Иметь представление о предпосылках  и 

неизбежности реформ в политической и 

экономических сферах, анализировать пути, 

направления, итоги  их осуществления 

Презентация 



реформы .Политика 

гласности 
 

таблицы «Основные 

события»,еѐ анализ 

93-
94 

Диалектика нового 

мышления 
 
 

  

 

§ 51 и вопросы к ним, 

составление опорной 

схемы  по теме, работа в 

группах 

Иметь представление  о причинах изменения 

концептуальных основ советской внешней политики, 

ее основных направлениях, результатах и 

последствиях 

 

95-
96 

СССР в 80-90-годы 

Российская экономика 

на пути к рынку 
 

  

 

Индивидуальная работа 

по тестам§ 52 и вопросы к 

нему, работа с текстом 

учебника, документами и, 

составление опорных 

тезисов 

Знать основные положения темы. Иметь 

представление  о состоянии экономики к концу 

1991года,  о содержании различных планов перехода 

к рынку, программах Е. Т. Гайдара, и экономическом  

курсе правительства B. C. Черномырдина 

 

97 Развитие 

политической 

системы 
 

   § 5-54 и вопросы к нему, 

работа с текстом 

учебника, документом, 

главой 1 Конституции  

РФ-в группах 

Знать принципиальные отличия новой политической 

системы России согласно Конституции 1993 года 
 

 ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг. (5 ч) 
98 Строительство 

обновлѐнной 

Федерации 

  §55-58,индивидуальный 

опрос 
Умение работать в группах с творческим заданием  

99  Россия на путях к 

инновационному 

развитию 

  §59-62,фронтальный 

опрос 
Уметь сопоставлять факты, события  

100 Урок обобщения 

«Россия в начале 21 

века» 

  Защита рефератов Закрепление умений и навыков при работе с 

рефератами 
 

101-
102 

Итоговое обобщение 

«Россия в 20-21 вв». 
  Индивидуальная работа 

по тестам 
Знать основные положения темы; 
уметь сопоставлять факты, события 
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1. Место учебного предмета в учебном плане 
Данное тематическое планирование составлено на основе обязательного минимума содержания исторического образования, 

рассчитано на 70 часов (2 часа в неделю), в соответствии с объѐмом времени, отведѐнного на изучение курса истории в 10 классе. 
    Учебно - методический комплекс: 

  1) «Программа для ОУ по истории и обществознанию  5-11 классы», Москва «Просвещение» 2012 год , авторы:  А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. 
 2). Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений «История России с древнейших времѐн до конца XIX в. 2 части». Авторы: 

В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, Издательство: Москва «Просвещение»,2003г.  
3)Атлас по «Истории Отечества». 
4).Комплект таблиц по «Истории Отечества». 
5).Учебное электронное издание «Всеобщая история»,  по истории Отечества 19 -20 век    

 
.  

 
2.Планируемые результаты обучения 

 
В результате изучения истории  на профильном уровне ученик должен:  

Знать/понимать: 
-факты,  явления,  процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность и целостность исторического процесса; 
принципы и способы периодизации всемирной истории; 
-важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
-особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
-историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 
-взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории; 
 Уметь: 

-проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 
-классифицировать исторические источники по типу информации; 
-использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 
-различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 



-использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 
-систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно- 
исторического процесса; 
-формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата 

и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
-участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для еѐ аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 
-представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретѐнные ЗУН в практической деятельности и повседневной жизни для:  
-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической обусловленности; 
-формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями; 
-учѐта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями  и 

социальным положением; 
-осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 
3.Содержание учебного предмета 

 
Киевская Русь – 10часов 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию.  
Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
Феодальная раздробленность на Руси – 14 часов 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли.  
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 



Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель 

и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского..  
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 
Московская Русь –7 часов 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва 

– третий Рим».  
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.  
Россия в XVII веке – 10 часов. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в 

XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество.  
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. 

Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт.  
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о 

предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  
Россия в XVIII веке  – 11 часов 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая 



система государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  
Россия в XIX веке – 18 часов 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост 

оппозиционных настроений в обществе.  
Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники.  
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII века. Имперская  внешняя политика. Разделы Польши. 

Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 

и наполеоновских войн.  
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 
Культура народов России и еѐ связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции.  
Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства.  
Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. 

Русская усадьба.  
Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870-х 

гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Политика контрреформ.  
Роль государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.  
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Народническое движение. 

Либеральное движение. Распространение марксизма в России. Окончание кавказской войны.  
 
 



 
 4.Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения  Формы контроля Примечан

ия 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

Киевская Русь – 10часов 
 

1.  
1 

  Место России в 

мировой истории 
 

Понимать принципы и способы периодизации 

всемирной истории; важнейшие методологические 

концепции исторического процесса, взаимосвязь и 

особенности истории России и мира 

Анализ схем.   

2. 2 
2 

  Восточнославян-
ские племенные 

союзы и их 

соседи 

Характеризовать их отношения с соседними 

племенами и народами, разъяснять общий уровень 

социально-экономического развития. Объяснять смысл 

понятий: этнос, генезис, этногенез, племенные союзы 

Анализ, составленных 

обучающимися схем,   
с выводами. 

 

1. 3
3
3 

  Восточные славя-
не в V-VIII вв. 

Характеризовать главные особенности занятий, 

общественного строя, быта и верований восточных 

славян; устанавливать причинно-следственные связи в 

обозначенных процессах 

Мини-тесты  

3.    Возникновение 

мира восточных 

славян 

Обобщать и структурировать пройденный материал Зачет  

4.  
5 

  Возникновение 

государственности 

у восточных 

славян 

Знать причины и факторы возникновения русской го-
сударственности; понимать многонациональный характер 

первого русского государства; формировать собственную 

позицию по поводу разных теорий образования 

древнерусского государства 

Дискуссия,  

5.  
6 

  НРК Становление 

Древнерусского 

государства 

Понимать тенденции и динамику развития древ-
нерусского государства. Выделять особенности 

правления князей: Олега, Игоря и княгини Ольги 

(крещение, реформы) 
 

Решение исторических 

задач 
 

6.  
7 

  Правление Свято-
слава. Первая 

усобица на Руси 

Выделять особенности правления князя Святослава 

(перемещение главной заботы на внешние завоевания). 

Определять главные направления внешнеполитической 

Анализ исторических до-
кументов 

 



деятельности первых русских князей до конца IX в. 

Давать ее оценку 
7.  

8 
  Зарождение 

раннефеодальных 

отношений в 

Киевской Руси 

Характеризовать суть раннефеодальных отношений в 

Киевской Руси, выделять их особенности в сравнении с 

процессами в Западной Европе. Осуществлять критику 

источника 

Анализ ответов и таблицы  

8.  
9 

  Крещение Руси. 

Политика Влади-
мира Святого 

Определять причины и оценивать значение принятия 

христианства при князе Владимире для социально-
политического развития государства и в качестве 

цивилизационного выбора. Объяснять смысл понятий: 

католицизм, православие 

Мини-тестирование  

9. 1
0 
  НРК Русь в IX - 

начале XII вв. 
Обобщать и структурировать пройденный материал Контрольная работа  

Феодальная раздробленность на Руси – 14 часов 
 

 

10.  
 
11 

  Усобицы. 

Любеческий 

съезд. Владимир 

Мономах 

Понимать неизбежность княжеских усобиц в данный 

исторический период, знать причины соперничества 

феодальных кланов. Видеть и центростремительные 

тенденции в жизни русского государства, 

характеризовать политику Владимира Мономаха как 

стремление восстановить единство державы. 

Использовать принципы временного анализа 

Схема  

11.  
12 

  Распад Древне-
русского государ-
ства 

Объяснять причины феодальной раздробленности на 

Руси; понимать основные тенденции внутренней 

политики и внешних отношений отдельных княжеств 

друг с другом. Видеть закономерность этого периода, 

негативные и позитивные процессы двухвековой 

раздробленности. Характеризовать Киевское и 

Чернигово-Северское княжества 

Мини-дискуссия  

12.  
13 

  Галицко-
Волынское 

княжество, госпо-
дин Великий Нов-
город. Северо-
Восточная Русь 

Понимать особенности развития удельных княжеств, 

характеризовать их политическое устройство. Знать, 

что Северо-Восточная Русь - колыбель российской 

цивилизации. Объяснять принципиальные отличия 

политики владимиро-суздальских князей и природный 

фактор складывания деспотической модели власти 

Рецензирование докладов 

самими обучающимися. 

Мини-тестирование 

 

13.    Культура Знать сущность и своеобразие культуры Руси Обсуждение вопросов,  



14 домонгольской 

Руси 
домонгольского периода, на конкретных примерах 

показывать ее достижения 
проблем. Рецензирование 

докладов самими 

обучающимися 
14.  

15 
  От единой Руси к 

удельной 
Различать в исторической информации факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории. 

Обосновывать свою точку зрения, применять 

полученные знания для решения исторических 

проблем 

Обсуждение вопросов и 

заданий. 
 

15.    «Батыево разоре-
ние». Нашествие 

крестоносцев 

Понимать причины завоевания Руси татаро-монголами. Анализ карты. 

Тестирование 
 

16.  
17 

  Татаро-
монгольское иго на 

Руси 

Знать причины установления монгольского ига на 

Руси и принципы управления Русью; обобщать итоги и 

понимать последствия более двухвекового владычества 

татаро-монгол. 

Анализ схемы, мини-
дискуссия 

 

17.  
18 

  Хозяйство Руси. 

Начало возрожде-
ния русских земель 

Понимать причины подъема, определить главные 

тенденции в сфере хозяйства, экономики и социальных 

отношений на русских землях в период XIV - начала XV 
вв. Знать о борьбе московских князей за первенство среди 

русских княжеств, политике отношений с Ордой. 

Охарактеризовать деятельность московских князей: 

Даниила, Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Осветить 

причины и последствия Куликовской битвы 

Сравнительный анализ 

выводов 
 

18.  
 
19 

  Противостояние 

Орде. Дмитрий 

Донской 

Политические, социальные, экономические и тер-
риториальные причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Характеризовать 

деятельность Дмитрия Донского, определять причины и 

последствия Куликовской битвы 

Обсуждение исторических 

проблем, мини-дискуссия 
 

19.  
20 

  За землю русскую Понимать взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. 

Знать о зарождении национального самосознания. 

Обосновывать свою точку зрения, вести дискуссию 

Обсуждение вопросов и 

заданий 
 

 

20.  
21 

  Феодальная война 

второй четверти 

XV в. 

Знать о положении московских князей после смерти 

Дмитрия Донского (события феодальной войны) и о 

преодолении внутренних и внешних препятствий на пути 

окончательного складывания единого государства при 

Беседа  



Иване III 
21.    Русская культура 

XIV-XV вв. 
Знать особенности русской культуры изучаемого 

периода; характеризовать главные ее достижения 
Мини-тестирование  

22.  
23 

  Великое княжество 

Литовское 
 

Знать, где располагалась территория, каким был 

государственный строй, особенности социально-
экономического развития Великого княжества Ли-
товского и русских землях в составе данного 

княжества 

Сравнительный анализ 

выводов 
 

23.    Русь в XIII-XV вв. Обобщать и структурировать пройденный материал Зачет  
Московская Русь – 7 часов 

 
24.  

25 
  Возникновение 

государства Рос-
сийского. Иван III 

Характеризовать Ивана III как первого «великого князя 

Всея Руси»; знать сущность и особенности нового 

централизованного государства; объяснять причины 

судебной реформы Ивана III в свете изменений 

социально-экономических отношений в русском 

обществе 

Анализ схемы  

25.  
26 

  Завершение 

объединения рус-
ских земель. 

Начало правления 

Ивана Грозного 

Знать завершающую стадию образования русского 

централизованного государства (1505-1547); ха-
рактеризовать государство, доставшееся в правление 

Ивану Грозному; понимать специфику первого этапа его 

царствования и определять причины реформ Избранной 

Рады 
 

Мини-тестирование  

26.  
 
27 

  Второй этап цар-
ствования Ивана 

Грозного 

Знать сущность опричнины, ее цели и последствия; 

характеризовать главные направления внешнепо-
литической деятельности в царствование Ивана 

Грозного 

Решение исторических 

задач 
 

27.  
28 

  НРК Расширение 

государственной 

территории 

Знать ключевые направления внешней политики 

обозначенного периода, приоритетные задачи и 

способы их достижения. Определять значение 

присоединения новых территорий и дальнейшего 

расширения государства на Восток 

Анализ картосхемы  

28.  
29 

  Московская Русь Уметь проводить комплексный поиск исторической 

информации в источниках разного типа; формировать 

собственный алгоритм решения историко-

Обсуждение вопросов и за-
даний. Рецензирование от-
ветов экспертами из числа 

 



познавательных задач одаренных обучающихся 
29.  

30 
  Российское госу-

дарство во второй 

половине XV -
конце XVI вв. 

Обобщать и структурировать пройденный материал Проверочная работа  

30.  
31 

  Культура и быт в 

XV-XVI вв. 
Характеризовать основные тенденции развития 

культуры данного периода; знать основные произве-
дения культуры, быт и нравы 

Обсуждение вопросов, 

анализ докладов 
 

Россия в XVII веке – 10 часов. 
 

31.  
32 

  Конец династии 

Рюриковичей. 

Смутное время 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Феномен 

самозванства. Боярские группировки.  
Дискуссия  

32.  
33 

  Продолжение 

Смуты. Польско-
литовская интер-
венция 

Национальный подъем в России Решение исторических 
проблем по теме урока 

 

33.  
34 

  Есть ли связь ме-
жду Смутой и Оп-
ричниной? 

Представление результатов работы групп, рефлексия   

34.    Правление первых 

Романовых 
Россия и Тридцатилетняя война в Европе Тестирование  

35.  
36 

  НРК 
Экономическое 

развитие и сосло-
вия в России XVII 
в. 

Развитие новых торговых центров. Дискуссии о 

предпосылках преобразований общественного строя и 

характере процесса модернизации России 

Составление схемы   

36.  
37 

  Церковь и госу-
дарство в XVII в. 

Старообрядчество. Особенности церковного раскола в 

России в сравнении с процессами Реформации и 

Контрреформации в Европе 

Беседа  

37.    «Бунташный» век  Восстание С. Разина. Причины, итоги, последствия. Составление и анализ 

резюме 
 

38.  
39 

  Внешняя 

политика России в 

XVII в. 

Дискуссии о характере социальных движений в России 

во второй половине XVII в 
Анализ карты, обсуждение 

заданий к §36, 37 
 

39.    НРК Культура и Немецкая слобода в Москве Заполнение таблицы  



40 быт России в 

XVII в. 
40.    Россия в XVII в. Основные даты и термины Зачет  

Россия в XVIII веке  –11 часов 
 

41.  
42 

  Внешняя политика 

Петра I. Северная 

война 

Отмена патриаршества. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям в обществе.  
Мини-тестирование, 

анализ карты, 

индивидуальные развер-
нутые ответы у доски 

 

42.  
43 

  Внутренняя 

политика Петра I.  
Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации 
Мини-тестирование, 

анализ карты, 

индивидуальные развер-
нутые ответы у доски 

 

43.  
44 

  НРК Петровские 

преобразования. 

Социально-
экономическое 

положение России 

Политика протекционизма. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. 

Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации 

Обсуждение вопросов и 

заданий 
 

44.  
45 

  Петровская 

модернизация 
Дискуссии о месте и роли петровских преобразований 

в истории России. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. Роль европейского влияния в 

развѐртывании модернизационных процессов в россий-
ском обществе 

Презентация результатов  

45.    Эпоха дворцовых 

переворотов 
Россия в период дворцовых переворотов Обсуждение исторических 

проблем 
 

46.  
47 

  Правление Екате-
рины Великой 

Законодательное оформление сословного строя Составление плана по теме 

урока, тренинг дат и 

понятий 

 

47.  
48 

  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики, решение 

международных вопросов 
Решение исторических 

проблем по теме урока 
 

48.  
49 

  Социально-
экономическое 

развитие России в 

XVIII в. 

Пути социально-экономического развития страны, 

идеи конституции. 
Обсуждение вопросов и 

заданий 
 



49.  
50 

  Народные восста-
ния в России. От 

Булавина до 

Пугачева 

Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Масонство 
Анализ источников  

50.    Россия в XVIII в. Основные даты и термины Проверочная работа  

51.  
 
52 

  Русская культура 
и быт в XVIII в. 

Новый характер взаимодействия российской и западно-
европейской культуры в XVIII веке. Деятельность 

Вольного экономического общества. Быт и нравы 

дворянства: русская усадьба 

Заполнение таблицы  

Россия в XVIII веке  –18 часов 
 

52.  
 
53 

  Короткое 

царствование 

Павла I. Начало 

царствования 

Александра I. 

Распространение 
идей конституционализма 

Решение исторических 
задач 

 

53.  
54 

  Социально- 
экономическое 
развитие 
России в первой 
половине ХIХ в. 

Региональные особенности экономического развития. 
 

Сравнительный анализ 
выводов 

 

54.  
55 

  Внешняя политика 
России. 
Отечественная 
война 1812 г. 

Россия в Священном 
союзе 

Мини- 
тестирование, 
сообщения 

 

55.  
56 

  Внешняя политика 
России. 
Отечественная 
война 1812 г. 

Россия в Священном 
союзе 

Мини- 
тестирование, 
сообщения 

 

56.  
57 

  Восстание декаб-
ристов 

Движение декабристов и его оценка в российской 

исторической науке. Европейское влияние на 

российское общество 

Представление результа-
тов работы в группах. 

Резюме 

 

57.    Внутренняя поли-
тика Николая I 

Основные направления политики, структура власти Обсуждение вопросов к 

§60,61 (фронтально) 
 



58.  
59 

  Общественная 

жизнь России при 

Николае I 

Зарождение русской геополитической школы. 

Европейское влияние на российское общество 
 

Мини-тестирование 
 
 

 

59.  
60 

  Крымская война 

(1853-1856) 
 
 

Имперская внешняя политика России. Присоединение 

Кавказа 
Индивидуальные раз-
вернутые ответы у доски. 

Сравнительный анализ 

выводов 

 

60.  
61 

  Россия в годы 

царствования 

Александра I и 

Николая I 

Основные направления политики, структура власти. Решение исторических 
задач 

 

61.  
62 

  Россия во второй 

половине XIX 

века Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

Кризис власти. Реформы. Представление результа-
тов работы в группах. 

Резюме 
 

 
 
 

 

62.  
63 

  
 

Крестьянская 

реформа. 
Противоречие новых 
форм экономических 
отношений и крепостнических порядков 

Презентация результатов  

63.  
64 

  Революционное 

народничество 

второй половины 

60-начала 80-х гг. 

Течения в народничестве. «Хождение в народ». Анализ источников  

64.  
65 

  Внутренняя 

политика 

Александра III 

Основные направления политики, структура власти. Обсуждение вопросов к § 

(фронтально) 
 

65.  
66 

  Русско-турецкая 

война 1877-1878 
гг. 
 

Причины, основные события, последствия, итоги. Индивидуальные раз-
вернутые ответы у доски. 

Сравнительный анализ 

выводов 

 

66.  
67 

  НРК Культура 

народов России в 

первой половине 

XIX в. 

Развитие русской журналистики. «Золотой век» рус-
ской поэзии 

Беседа  



       

68   Урок-обобщение 

материала 
Обобщение материала по курсу.  Подготовка к зачѐту Обсуждение вопросов и 

заданий 
 

69   
 

Россия в первой 

половине XIX в. 
Основные даты и термины Зачѐт по курсу  

70   Урок-резерв  
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1. Место учебного предмета в учебном плане 

Данное тематическое планирование составлено на основе обязательного минимума содержания исторического образования, 

рассчитано на 68 часов (2 часа в неделю), в соответствии с объѐмом времени, отведѐнного на изучение курса истории в 11 классе.                
   Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 7 часов. 

 
2.Планируемые результаты обучения 

Программа предусматривает формирование у учащихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности.  
Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;  
-периодизацию всемирной и отечественной истории; 
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 



 
 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 -проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснении- 
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических   

процессов и явлений; 
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя      
для аргументации исторические сведения; 
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
3.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Россия на пороге 20 века(16 ч.) 
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического 

развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в 

России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные 

предприниматели конца XIX-начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его 

реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формированияЭсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики. 
Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. е. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. П.А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные 

события весны-лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество.  
Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка.  
Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение 



 
 

политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А.Столыпин. 

Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912-1914 гг.  
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских 

противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Периодическая печать. Развитие науки, философской 

и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», 

«Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.  
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. 
От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное 

восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В.И. 

Лениным. Утверждение советской власти в стране. Историческое значение Великой Российской революции.  
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание 

нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 
собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 

Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 

Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность.Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, 

сражения. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых».                                           
Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками.  
Раздел 2. Россия в 20-е годы (7 ч.) 

Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. Крестьянские восстания.  
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. 

Многоукладность экономики и ее регулирование.. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 
Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в 

первые годы советской власти. 20-е гг. 



 
 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Положение церкви. Обострение внутрипартийной 

борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии  и практики авторитаризма.  
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы 

среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России 

в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. – 1939 г.). 
Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н.И. Бухарин. 
Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации. 
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика 

сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые 

политические репрессии. Формирование режима личной власти И.В. Сталина. 
Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия  идеологии тоталитаризма, культа личности И.В.Сталина. 
Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. 

Общество «государственного социализма». 
Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 

(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики.  
Раздел 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(9 ч.) 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 

Советско-финляндская война. Расширение территории СССР.  
Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии.  
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом-осенью 1941 г. Битваза Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной-осенью 1942 г.Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и 

ошибки в руководстве военными действиями. 
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 



 
 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские 

полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. Человек на войне. 
Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного 

сопротивления фашистским захватчикам.  
Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!». Мероприятия по 

организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура.  
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция.  
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  

Раздел 4.СССР после второй мировой войны 1945-1953 гг.(5 ч) 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного 

и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные 

факторы послевоенной экономики.  
Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. 

Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Уровень жизни городского и сельского населения. 
Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. 

Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 
Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 
Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические 

курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и 

роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного 

движения сторонников мира.  
Раздел 5.СССР в 1953 -1964 годах (6 ч.) 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. 

Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. 
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-

х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты.  
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 



 
 

программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки 

управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  
Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  
СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система 

социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися 

странами. Карибский кризис и его уроки. 
Раздел 6. Брежневская эпоха 1964-1985 гг.(4 ч.) 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 

содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки 

века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий 

кризис «директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание 

демократических преобразований. Конституция 1977 г. Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 
Раздел 7. Перестройка 1985-1991 гг. (5 ч.) 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в 

экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  
Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной 

ситуации. Афганистан (1979). Концепция нового политического мышления: теория и практика. 
Раздел 8.На новом переломе истории: 1991-1999 гг.(7 ч.) 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н.Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. 

Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.  
Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный 

референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 
Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Становление гражданского общества. 

Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 
Раздел 9.Новый курс России(6 ч.) 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне.  Выборы в Государственную 

думу(1999). Президент Российской Федерации В.В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура.олитическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок. 

Россия сегодня. 
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических 

наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  
Итоговое повторение- 3 часа 

 



 
 

 
 
 

4.Календарно-тематическое планирование по истории России в 11 классе 
 
№ 
п/п 

Изучаемый материал Дата Знания, умения, навыки Формы контроля Приме

чания 
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
  

 Раздел 1. Россия на пороге 20 века(16 ч.) 
       
1 Основные тенденции в развитии 

экономики  вначале 20 в. 
 
. 

  Умение работать с текстом, документом, 

проводить анализ источника 
Составить тезисы, 

раскрывающие 

противоречия реформ 

 

2 НРК. Особенности социально-
экономического развития в 

России 

  Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку зрения, 

аргументировать ее. 

Индивидуальные задания  

3 Общий ход экономического 

развития в начале 20 века. 
  Уметь работать с разными источниками 

информации 
 

Проблемные групповые 

задания 
 

4 Революция 1905-1907 гг.   Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями 
Индивидуальный опрос  

5 Столыпинская аграрная реформа.   Умение работать с текстом, документом, 

проводить анализ источника 
Составить тезисы, 

раскрывающие 

противоречия реформ 

 

6 Российское общество в начале 20 

века. 
  Сформировать свои мировоззренческие взгляды. 

Умение работать в группах. Описать положение 

различных слоев населения  

Проблемные задания  

7 Культура серебряного века.   Подготовка рефератов с презентацией 
 

Представление рефератов  

8-9 Россия в1914 -1915 г.   Работа с  картой, документами 
 

Тезисы 
 

 

10 Свержение монархии. 

Двоевластие. 
  Умение составлять сравнительную таблицу, 

подбирать факты и их аргументировать 
Проект  



 
 

11-
12 

Революция перед выбором: 

демократия или диктатура. 
  Уметь работать со справочной литературой, 

обрабатывать статистический материал, 

анализировать и сравнивать. Оперировать 

понятиями 

Проблемные групповые 

задания 
 

13 Октябрь 1917 года.   Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку зрения, 

аргументировать ее. 

Эссе «Была ли 

возможность у советского 

руководства избрать курс 

на форсированную 

индустриализацию 

страны…?» 

 

14-
15 

НРК. Гражданская война.   Работа с  картой, документами 
 

Подготовить мини-
исследование «Что было 

общим и отличительным в 

гражданских войнах 

России и других странах 

ХХ в.?» 
 

 

16 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в начале 

20 века». 
Тест №1-« Российское общество 

в начале 20 века» - за 1 

четверть. 
 

  Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку зрения, 

аргументировать ее. 

Тест   

 Раздел 2. Россия в 20-е годы (7 ч.) 
17 Новая экономическая политика.   Уметь работать с учебником, видеть позицию 

автора учебника, уметь ее выделять, 

аргументировать и формировать свое отношение 

к позиции автора 

Проблемные групповые 

задания 
 

18 Политическое развитие в 1920 г.  
 
 

 Уметь работать с учебником, составлять 

тезисный план, обозначив основные признаки 

«тоталитарного террора» 

План-конспект  

19 Советская внешняя политика..  
 
 

 Умение работать с текстом, документом, 

проводить анализ источника 
Составить тезисы, план-
конспект 

 



 
 

 
 

20 Духовная и повседневная жизнь.   Уметь работать с различными источниками 

информации, готовить мультимедийные 

презентации и их защиту 
 

Подготовка к дискуссии  
 
 
 
 
 
 

 

21 Формирование мобилизационной 

политической системы. 
  Уметь работать с разными источниками 

информации 
 

Вопросы дискуссии  

22 Коллективизация сельского 

хозяйства. 
  На основе анализа текста учебника и других 

источников информации заполнить 

сравнительно-обобщающую таблицу и сделать 

вывод  

Анализ работы  

23 Человек и коллектив, культура и 

власть в предвоенное 

десятилетие. 
Тест №2-«Становление 

советского государства». 

 
 

 
 

Систематизация знаний Тест   

 
Раздел 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(9 ч.) 

24 Внешняя политика СССР в 

предвоенные годы. 
  Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями 
Проблемные задания  

25 На главном направлении: СССР 

и Германия в 30-е годы 
  Уметь работать в группе. Ответить на 

проблемный вопрос: Как вы считаете, почему, в 

конечном счете, Советский Союз оказался не 

готов к этой войне? 
 

Проверочная работа  

26 Боевые действия на фронтах.   Умение вести исследовательскую работу 
 
 

Подготовить анализ 

исследовательских работ 
 
 
 
 

 



 
 

27-
28 

НРК. Тыл в годы войны.   Умение вести исследовательскую работу 
 
 

Подготовить анализ 

исследовательских работ 
 
 
 
 

 

29 Оккупационный режим и борьба 

в тылу врага.. 
  Сформировать свои мировоззренческие взгляды. 

Умение работать в группах.  
Вопросы к семинару  

30 Культура в годы Великой 

Отечественной войны. 
  Уметь работать с различными источниками 

информации, представить материал на 

электронных и бумажных носителях, защитить 

реферат 

Презентация рефератов  

31 Внешняя политика СССР   в годы 

войны.                                  
  Умение вести исследовательскую работу 

 
 

Подготовить анализ 

исследовательских  
работ. 
 
 
 

 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НРК. Повторительно-
обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине 20 

века». Тест №3- «Основные 

события в истории страны»- за 1 

полугодие. 

  Систематизация знаний Тест   

    
Раздел 4.СССР после Второй мировой войны 1945-1953 гг.(5 ч) 

 
 
 
 

33 «Холодная война», выбор 

политического курса. 
  Уметь работать с различными источниками 

информации, готовить мультимедийные 

презентации и их защиту 
 

Подготовка к дискуссии  
 
 
 
 
 
 

 

34 Восстановление и развитие 

народного хозяйства 
   Индивидуальная работа с 

проблемным заданиям 
 

35-
36 

Политическое развитие страны в 

послевоенные годы. 
  Уметь работать с учебником, видеть позицию 

автора учебника, уметь ее выделять, 

аргументировать и формировать свое отношение 

к позиции автора 

Эссе по темам на выбор  



 
 

37 Общественно – политическая и 

культурная жизнь. 
  Описать положение различных слоев населения Фронтальный опрос  

 Раздел 5.СССР в 1953 -1964 годах (6 ч.) 

38-
39 

Политические процессы в СССР 

в 1953-1964 гг. 
  Умение составлять таблицу на основе анализа 

текста учебника 
Составить резюме «Итоги 

социально-
экономического 

соревнования СССР с 

Западом во времена Н.С. 

Хрущева» 

 

40-
41 

НРК. Экономическое развитие 

СССР в 1953-1964 гг. 
  Уметь работать с разными источниками 

информации 
 

Анализ документов  

42 Внешняя политика СССР в 1953-
1964 гг. 

  Умение работать с текстом, документом, 

проводить анализ источника 
Составить тезисы, 

раскрывающие 

противоречия реформ 

 

43 «Оттепель»: духовная жизнь, 

наука, культура.  
Проверочный тест №4- 
« Общественно – политическая и 

культурная жизнь страны в 

послевоенные годы». 

  Систематизировать материал по изученным 

темам 
Тесты 

Подготовить мини-
исследование «Что было 

общим и отличительным в 

гражданских войнах 

России и других странах 

ХХ в.?» 
 
 

 

 Раздел 6. Брежневская эпоха 1964-1985 гг.(4 ч.) 

44 Смещение Н.С.Хрущѐва. 

Политические 
процессы в1964-1985 гг. 

  Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку зрения, 

аргументировать ее 

Анализ таблицы    Уметь 

работать с 

разными 

источникам

и 

информации 
 

Анализ 

документов 
 



 
 

45 Советская экономика в1964-1985 
гг.. 

  Умение составлять сравнительную таблицу, 

подбирать факты и их аргументировать 
Проект   

46 Внешняя политика.   Умение работать в группах Проверка заданий  
для групп 

 

47 Культура и духовная жизнь в 

«эпоху развитого социализма». 
  Подготовка рефератов с презентацией 

 
 
Индивидуальный опрос 

 

 Раздел 7. Перестройка 1985-1991 гг. (5 ч.)  

48 Нарастание кризисных явлений в 
 советском обществе. 

 
 

 
 

Умение работать с текстом, документом, 

проводить анализ источника 
Составить тезисы  

 
   Умение 

работать со 

статическим 

материалом, 

обрабатыват

ь делать 

выводы.  

Участие в 

дискуссии 
 

49 НРК.  Межнациональные 

конфликты 
и распад СССР. 

  Формировать собственный алгоритм решения 

историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей 

работы.  

Исторические задачи  

50 «Новое мышление» в 

международных отношениях 
  Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку 

зрения, аргументировать ее. 

Анализ таблицы  

51  Духовная жизнь на переломе 

эпох. 
  Подготовка рефератов с презентацией 

 
Представление рефератов  

52 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Перестройка 

(1985-1991 гг.)». 
Тест №5-«Советская экономика 

в 1964-1991 годах» -за 3 

четверть. 

 
 

 
 

Систематизация знаний Тесты и развернутые 

ответы на дискуссионные 

вопросы данной главы 

 

 
Раздел 8.На новом переломе истории: 1991-1999 гг.(7 ч.) 

 
 
 
 



 
 

53-
54- 

«Шоковая »терапия в экономике 

(1991-1999гг). 
  Уметь работать с учебником, видеть позицию 

автора учебника, уметь ее выделять, 

аргументировать и формировать свое отношение 

к позиции автора 

Сочинение-рассуждение 

по заданным темам 
  

55-
56 

Кризис двоевластия   Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку 

зрения, аргументировать ее.  

Проблемные творческие 

задания 
  

57-
58- 

Кризис «олигархического 

капитализма»1998-1999 гг. 
  На основе текста учебника и других источников 

информации составить тезисный план 

«Социальная цена реформ» 

Резюме «Ваша оценка 

реформ 1990- 
  

     
59 

Международное положение 

России в конце 20 в. 
Проверочный тест №6 - 
«Новый политический режим». 
                                               

 
 
 

 
 

Систематизация знаний Тесты и развернутые 

ответы на дискуссионные 

вопросы данной главы 

 

Раздел 9.Новый курс России(6 ч.) 
 
 
 
 

60-
61 

Курс президента В.В.Путина на 

консолидацию общества. 
  Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку 

зрения, аргументировать ее. 

Проблемные творческие 

задания 
 

62 Внутренняя политика в начале 21 

века. 
  Уметь проводить социологические исследования, 

на основе которых составить образные портреты 

российских граждан, относящихся к разным 

слоям и группам современного российского 

общества 

Представить свою 

позицию в вопросе 

«Возрождение российской 

культуры. Что ее 

связывает с 

предшественницей, а что 

отличает?» 

 

63 Курс на суверенную демократию.   Умение работать со СМИ, на основе анализа 

представить итоги экономического, 

политического и социального развития страны в 

2000-е гг. Уметь подготовить и представить 

графики и диаграммы о результатах работы  

В группах разработать 

программ дальнейшего 

развития России как 

свободного 

демократического 

государства 

 



 
 

64 Восстановление позиций России 

во внешней политике. 
  Умение работать со статическим материалом, 

обрабатывать делать выводы.  
Участие в дискуссии  

65 НРК. Российское общество в 

эпоху перемен (1992-2008 гг.) 
  Уметь работать с учебником, видеть позицию 

автора учебника, уметь ее выделять, 

аргументировать и формировать свое отношение 

к позиции автора 

Творческое задание  

Итоговое повторение- 3 часа 

66 Россия в1900-1990гг. 
Тест№7-«Политические 

процессы в СССР в 1953-2009 гг. 

–за 2 полугодие. 

  Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку зрения, 

аргументировать ее. 

Проблемные творческие 

задания 
 

67 Россия в 1991-2010гг.  
Тест№8-«Основные этапы 

развития страны в 20-начале 21 

вв. » - за год. 

 
 

 
 

Уметь полученные знания применять на практике 
 

 
 
 
 

Тест   

68 Урок – резерв.      
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