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Пояснительная записка. 

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

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-

культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

Рабочая программа по истории для 5-10 класса составлена с учётом авторской программы 

по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на 

новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории 

составлена в соответствии основе Примерной программы основного общего образования 

по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 

№576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

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

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 



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

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

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

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

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

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

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 



нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета (курса) «История» 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 



умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; • объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план). 

иметь целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

определять образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого 

прошлого; 

иметь представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 



датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность 

и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 

и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями 

и процессами; 

применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

•высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

возможностями; 

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

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

 образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 



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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

• определять исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• владеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 



• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 

• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию 

в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, примененять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• получить опыт историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностно осмыслить социальный, духовный, нравственный опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважать к древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 



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

различия; 

•составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

7 КЛАСС 

Личностными результатами: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

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



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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

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

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

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

выполнения задания. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 



•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

• установливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

• иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использовать знания о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывать сужденийя о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 



• анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них общие черты и особенностей; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определять и аргументировать собственного отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

8 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

возрастными возможностями; 

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

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

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

познавательной деятельности; 



• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

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

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

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

письменных работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, 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, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории 

основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 



• изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

• понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII 

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

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

9 КЛАСС 

Личностные результаты: 

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

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 



Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

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

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

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

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

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

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

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 



• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления; 

• установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить 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; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий 

и личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизироватья информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 



• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

Содержание учебного курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 

по годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в 

древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и 

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

древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в 

древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских 

войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская 

демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии 

Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим 

– сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем 

Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые 

века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые 

христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. 



н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-

XI вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. 

В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество 

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

централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило 

объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

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

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства 

и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое 

искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 



войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии 

к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны 

Востока в XVIII вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. 

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 

Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 



в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на 

пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 

противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 

периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII 

в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные 

и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV 

в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 

государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 

церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 



Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и 

культура родного края. 

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины 



XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра 

I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX 

в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 



Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  по предмету «история »  5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

 Раздел 1. Первобытные собиратели и охотники 4 ч 

1 Древнейшие люди 1  Древнейшие люди наши далекие 

предки. Прародина человека. 

Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Овладение 

огнем 

 Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Сравнивать первобытного и 

современного 

человека.Определять 

значение и роль общины в 

жизни человека 

Комментировать и 

понятия: 

первобытные люди, 

орудие труда, 

собирательство. 

2 Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1  Расселение древнейших людей. 

Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи др. 

человека. Новые орудия труда. 

Человек разумный. Родовые 

общины. 

 Исследовать на ист.карте 

географию расселения 

первобытных людей. 

Характеризовать новые 

способы охоты.  

Разрабатывать сценарии 

охоты на крупного зверя. 

Изложение 

материала опираясь 

на  текст учебника. 

Разрабатывать 

сценарии охоты на 

крупного зверя. 

3 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1  Пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных 

верованиях первобытных 

охотников и собирателей 

 Рассказывать о наскальной 

живописи, версиях ее 

происхождения. 

Работать с текстом учебника 

по заданиям учителя в малых 

группах. 

Рассказывать о 

наскальной 

живописи Работать с 

текстом учебника по 

заданиям учителя в 

малых группах. 

 



 Понимать свою 

самобытность и ценить 

культурное наследие разных 

религий. 

4 Входной 

мониторинг 

контрольная работа 

1  Древнейшие люди наши далекие 

предки. Прародина человека. 

Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Овладение 

огнем. Пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных 

верованиях первобытных 

охотников и собирателей 

Выполнение  

самостоятельной работы 

Выполнение работы 

опираясь на  помощь 

учителя или 

конспекта  

Раздел 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 ч. 

5 Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

  Первые орудия труда 

земледельцев. Приручение 

животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. 

Освоение ремесел. Племя. 

изменение отношений. 

Управление племенем. 

 

 Уметь рассказывать о 

переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию. 

Охарактеризовать изменения 

в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. 

Схематически изобразить и 

прокомментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

Уметь рассказывать 

о переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию. 

6 Появление 

неравенства и знати 
1  Развитие ремесел. Выделение 

ремесленников в общине. 

Изобретение плуга. От родовой 

общины – к соседской. 

Возникновение неравенства и 

знати. Выделение знати. 

Принятие ценностей группы 

или сообщества. 

Определение понятия 

ремесло, знать, причины 

возникновения неравенства и 

последствия данного 

Определение 

понятия ремесло, 

знать, причины 

возникновения 

неравенств 



процесса. Определять 

условия, делать выводы. 

Раздел 3. Счёт лет в истории 1 ч 

7 Счёт лет в истории 1  Как в древности считали года? 

Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. Лента 

времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

Осмысливать различие 

понятий: год, век, столетие, 

эра, эпоха, исторический 

период. Уметь определять 

историческое время по ленте 

времени. 

 Решать исторические задачи 

и проблемные ситуации на 

счет времени. Развивать 

навыки счета в истории в 

разные эпохи. 

Осмысливать 

различие понятий: 

год, век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период. Уметь 

определять 

историческое время 

по ленте времени. 

 

Раздел 4. Древний Египет 7 ч 

8 Государство на 

берегах Нила 
1  Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледельцы 

в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего 

Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление 

страной. 

Определять влияние 

природно-климатических 

условий на жизнь и 

деятельность человека.  

Формировать отношение к 

мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего в 

развитии мировой истории 

Определять влияние 

природно-

климатических 

условий на жизнь и 

деятельность 

человека.   

9 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

1  Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Находить и группировать 

информацию по данной теме 

из текстов учебника, 

дополнительных источников 

к параграфу, дополнительной 

Комментировать 

понятия, 

группировать 

информацию по 

данной теме из 



литературы. Комментировать 

понятия и самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения 

культуры 

текстов учебника 

10 Жизнь египетского 

вельможи 
1  О чем могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во 

дворце фараона. Отношение 

фараона и его вельмож. 

 Определять основные 

категории населения, их 

положение. Выделять 

главное в части параграфа, 

во всем параграфе. Выделять 

ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

Обобщать и делать выводы. 

 

Определять 

основные категории 

населения, их 

положение. 

11 Военные походы 

фараонов 
1  Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления 

военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта - Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

Причины, цели, направления 

военных походов, дату 

самых крупных военных 

походов, итоги военных 

походов., способность к 

определению своей позиции. 

Иметь 

представление о 

внешнем облике и 

вооружении 

египетских воинов. 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

12 Религия древних 

египтян 
1  Боги и жрецы. Храмы – жилища 

богов. Могущество жрецов. 

Священные животные и боги. 

Представление древних египтян о 

«царстве мертвых». Фараон – сын 

Солнца. Безграничность власти 

Определение понятий храмы, 

статуи богов, жрецы, 

основных богов, что считают 

в Египте чудом света, дату 

создания пирамиды Хеопса, 

назначение гробниц. 

Определение 

понятий храмы, 

статуи богов, жрецы, 

основных богов, что 

считают в Египте 

чудом света, дату 



фараона. «Книга мертвых». 

 

Определять причинно-

следственные связи, 

обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, 

определять значение 

событий. 

 

создания пирамиды 

Хеопса, назначение 

гробниц. 

13 Искусство 

Древнего Египта 
1  Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона 

Хеопса. Храм – жилище богов. 

Археологические открытия в 

гробницах. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. 

Искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Рассказать о внутреннем 

устройстве пирамиды 

Рассказать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды 

14 Контроль. 

Письменность и 

знания древних 

египтян 

1  Достижения древних египтян. 

Неограниченная власть фараона 

Выполнение заданий в 

тестовой форме 

самостоятельно 

Выполнение работы 

опираясь на  помощь 

учителя или 

конспекта 

Раздел 5. Западная Азия в древности 7 ч 

15 Древнее Двуречье 1  Страна двух рек. 

Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное земледелие. 

Схожесть хронологии 

возникновения государственности 

в Междуречье и Нильской долине. 

Шумерские города Ур и Урук. 

Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни. Боги 

Определять влияние 

природно-климатических 

условий на жизнь и 

деятельность жителей 

государства. 

Прокомментировать 

письменность Двуречья и 

выделить ее особенные 

признаки. 

Прокомментировать 

письменность 

Двуречья и выделить 

ее особенные 

признаки 



шумеров. Жрецы-ученые. 

Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. 

 

16 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1  Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи – власть от бога 

Шамаша. Представления о 

законах Хаммурапи как о законах 

богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Законы о 

рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщиках. 

знать хронологию правления 

Хаммурапи, определение 

понятия закон, основное 

содержание законов 

Хаммурапи, чьи интересы 

защищали данные законы. 

Выделять основные понятия 

параграфа, раскрывающие 

его суть 

Выделять основные 

понятия параграфа, 

раскрывающие его 

суть 

17 Финикийские 

мореплаватели 
1  География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. 

Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. 

Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах 

 Называть основные 

открытия и достижения 

финикийцев, определение 

понятия колония. 

Формирование понимания 

культурного многообразия 

мира.Составить путь, по 

которому плавали 

финикийские купцы 

Называть основные 

открытия и 

достижения 

финикийцев, 

определение понятия 

колония. 

18 Библейские 

сказания 
1  Ветхий Завет. Расселение 

древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия 

как история и предания еврейских 

племен. Переход к единобожию. 

Моисей выводит евреев из Египта: 

Назначение Библии при 

изучении истории, составные 

части содержания Библии, 

определение понятия 

Библия. Формирование 

понимания культурного 

многообразия мира. 

Назначение Библии 

при изучении 

истории, составные 

части содержания 

Библии, определение 

понятия Библия. 



библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог дает 

законы народу. 

Объяснять, почему Библия- 

наиболее читаемая книга с 

древности и до наших дней. 

Проводить аналогию и 

устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же 

законы, как и древним 

евреям. 

19 Древнееврейское 

царство 
1  Библейские сказания о войнах 

евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское царство и 

предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. 

Храм Бога Яхве. Библейские 

сказания о героях. 

Решать развивающие и 

проблемные задачи с 

использованием 

видеоресурсов. Уметь 

формулировать оценку 

поступка ( Самсона, Давида.) 

Уметь обобщать 

информацию и делать вывод 

о том, каким представляли 

своего царя иудеи. 

Уметь давать оценку 

поступкам ( 

Самсона, Давида.) 

Пересказ материала 

опираясь на текст 

параграфа.  

20 Ассирийская 

держава 
1  Начало обработки железа и 

последствия использования 

железных орудий труда. 

Ассирийское войско и конница. 

Приспособления для победы над 

противником. Завоевания 

ассирийских царей. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Гибель 

Ассирийской державы. 

Определение понятий 

держава, условия 

возникновения данного типа 

государств, основные даты, 

связанные с историей 

Ассирийской державы 

Изложение 

материала опираясь 

на текст учебника  

21 Контроль. 

Персидская 

держава 

1  Три великих царства в Западной 

Азии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: 

Основные даты истории 

создания Персидской 

Основные даты 

истории создания 



его победы, военные хитрости, 

легенды о нем. Образование 

Персидской державы (завоевания 

Лидии, Мидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская 

почта». Войско персидского царя. 

державы Персидской державы 

       Раздел 6. Индия и Китай в древности 5 ч 

22 Местоположение и 

природа Древней 

Индии 

1  Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на 

берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия 

индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. 

Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Определять географическое 

положение Индии, основные 

занятия и образ жизни 

жителей, раскрыть 

содержание понятия – 

Буддизм.  

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие 

индийскую историю и 

культуру. 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую историю 

и культуру 

23 Представление о 

кастах 
1  Миф о происхождении четырех 

каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. 

Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока 

Составлять простой план 

пунктов параграфа по 

выбору. Рассказывать о 

жизни и  обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний. 

Сравнивать основные 

положения брахманизма и 

буддизма. Перечислить 

достижения древних 

индийцев в форме передачи 

«Записки путешественника». 

Рассказывать о 

жизни и  обучении 

брахмана. 

Перечислить 

достижения древних 

индийцев 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


24 Древний Китай. 

Местоположение и 

природа 

1  Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. 

Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель – уважение к 

старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость – в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

 

Вести поиск по карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 

Определять и формулировать 

особенности китайской 

религии. Объяснять, почему 

китайцы придавали большое 

значение воспитанию 

учтивости. Соотносить 

этические нормы 

конфуцианства и 

христианства. 

Объяснять, почему 

китайцы придавали 

большое значение 

воспитанию 

учтивости. Работа с 

учебником. 

25 Объединение 

Китая. Расширение 

территории 

1  Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории 

государства Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. 

Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Рассказывать об отношениях 

Китая с соседями. Объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской стены. 

Выделять своеобразие 

древней китайской 

цивилизации. 

Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями. Объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской 

стены. 

26  Контроль. Вклад 

народов Древнего 

Востока в мировую 

культуру 

1  Вклад народов Древнего Востока 

в мировую историю и культуру 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Опираясь 

на помощь 

товарищей. 

Раздел 7. Древнейшая Греция 6 ч 

27 Местоположение и 1  Древнейшие города: Микены, Определять и Определять 
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природные условия 

Греции 

Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе 

археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель 

Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

комментировать 

местоположение Критского 

царства, Эгейского моря. 

Называть отличительные 

признаки критской 

культуры. 

 

местоположение 

Критского царства, 

Эгейского моря. 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры. 

 

28 Древнейшие города 

Микены, Афины 
1  В крепостных Микенах. 

Местонахождение. Каменные 

Львиные ворота. Облик города – 

крепости: археологические 

находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его 

последствия. 

Определять и 

комментировать 

местоположение Критского 

царства, Эгейского моря. 

Называть отличительные 

признаки критской 

культуры. 

 

Определять 

местоположение 

Критского царства, 

Эгейского моря. 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры. 

 

29 Критское царство. 

Греческие мифы 
1  Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе 

археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель 

Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

Выявлять отличия между 

микенской и критской 

культурами. 

 

Изложение 

материала опираясь 

на текст параграфа. 



30 Микенское царство 1  В крепостных Микенах. 

Местонахождение. Каменные 

Львиные ворота. Облик города – 

крепости: археологические 

находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его 

последствия. 

Выявлять отличия между 

микенской и критской 

культурами. 

 

Изложение 

материала опираясь 

на текст параграфа. 

31 Поэмы Гомера 1  Миф о Троянской войне и поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с 

Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. 

Мораль поэмы. География 

странствий царя с острова Итака – 

Одиссея. 

Характеризовать личность 

Гомера, основное 

содержание поэм. Работать с 

первоисточниками, обобщать 

и делать выводы, обобщать и 

делать выводы. 

Л.: Характеризовать образы 

основных героев «Илиады» и 

«Одиссеи» 

Работать с 

учебником 

Характеризовать 

образы основных 

героев «Илиады» и 

«Одиссеи» 

32 Создание 

греческого 

алфавита 

1  География, природа и ландшафт 

Аттики. Греческий алфавит и его 

связь с финикийским алфавитом 

Работа с картой. Групповое 

составление рассказов о 

природе Аттики. 

Участие в групповой 

работе 

        Раздел 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 6 ч 

33 Борьба демоса со 

знатью 
1  Дефицит земли. Перенаселенность 

Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев 

и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Законы 

Находить на карте и устно 

комментировать положение 

Аттики, занятия ее 

населения. Выделять 

признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий 

Находить на карте и 

устно 

комментировать 

положение Аттики, 

занятия ее населения 



Драконта демос, общество в целом. 

34 Спартанский полис 1  География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии 

и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и 

большинства. Спарта – военный 

лагерь . образ жизни и правила 

поведения спартиатов. 

Спартанское воспитание. Способ 

голосования. 

Географическое положение 

образ жизни спартанцев. 

Уметь определять 

положительные и 

отрицательные моменты в 

образе жизни спартанцев. 

 Составлять кодекс 

моральных норм для 

спартанского юноши. 

Уметь найти новые слова в 

тексте и составить к ним 

вопросы. 

Уметь определять 

положительные и 

отрицательные 

моменты в образе 

жизни спартанцев. 

Уметь найти новые 

слова в тексте 

35 Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей 

1  Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Черного морей. 

Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – 

колыбель греческой культуры. 

Как царь Дарий пытался завоевать 

земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки 

Дона. 

Определение понятия 

колония, значение колоний в 

жизни греческих полисов. 

Комментировать наряд грека. 

 

Определение 

понятия колония, 

значение колоний в 

жизни греческих 

полисов. 

Комментировать 

наряд грека. 

 

36 Олимпийские игры 1  Праздник, объединявший 

эллинов. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды 

Знать хронологию первых 

Олимпийских игр. 

Составлять развернутый 

Излагать материал 

опираясь на текст 

параграфа 



состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Легенды о 

знаменитых атлетах. 

Воспитательная роль зрелищ 

Олимпийских игр. 

план одной части параграфа. 

Л.: Оценивать значение 

Олимпийских игр для 

общества того времени. 

 

37 Марафонская битва  1  Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская битва. 

Победа афинян в марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга 

Причины греко-персидских 

войн, хронологию, итоги 

Марафонской битвы и ее 

значение. 

 

Причины греко-

персидских войн, 

хронологию, итоги 

Марафонской битвы 

и ее значение. 

 

38 Греко-персидские 

войны 
1  Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей 

при вступлении на военную 

службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Морское Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы 

греков. 

Причины Греко-персидских 

войны, хронологию 

Саламинской битвы, итоги 

войн. 

 

Причины Греко-

персидских войны, 

хронологию 

Саламинской битвы, 

итоги войн. 

 

Раздел 9. Возвышение Афин в 5-м веке до н. э. и расцвет демократии 6 ч 
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39 Возвышение Афин 1  В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский 

труд. Афины – крупнейший центр 

ремесла и торговли. 

Сравнивать военную и 

торговые гавани. 

Оценивать, насколько 

возможной была 

покупка раба для 

каждого грека. 

Характеризовать 

положение граждан, 

переселенцев, рабов в 

греческих полисах. 

Излагать материал 

опираясь на текст 

параграфа 

40 Город Афины 1  Город Афины и его районы. Миф 

о рождении богини Афины. 

Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора – 

главная площадь Афин. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. 

Рассказывать о 

Афинах. 

Формулировать 

собственное мнение об 

архитектурных 

сооружениях Афин. 

 

Рассказывать о наиболее 

значимых частях Афин. 

 

41 Образование 

афинян 
1  Воспитание детей педагогами. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. 

Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о природе 

человека. Скульптуры Мирона и 

Поликлета и спортивные 

достижения учащихся палестры. 

Особенности 

образования в Древней 

Греции. Сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы. 

Выполнять 

практическую работу с 

текстом по 

дифференцированным 

заданиям. 

 

Выполнять практическую 

работу с текстом по 

дифференцированным 

заданиям. 

 

42 Возникновение 1  Возникновение театра в Древней  Излагать историю Излагать материал 



театра Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные 

представления: трагедии и 

комедии. Воспитательная роль 

театральных представлений. 

создания и развития 

театра в Древней 

Греции и вклад Греции 

в историю развития 

мировой культуры. 

опираясь на текст 

параграфа 

43 Афинская 

демократия в 5-м 

веке до н. э. 

1  Сущность афинской демократии в 

V в. До н.э. выборы на 

общественные должности в 

Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания. Совет 

пятисот. Перикл и наивысший 

расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных 

должностях. 

Определение понятия 

демократия, 

содержание реформ 

Перикла и их значение. 

Формировать уважение 

прав и свобод человека. 

Дать оценку 

деятельности Перикла 

по развитию 

демократии в Афинах. 

Излагать материал 

опираясь на текст 

параграфа. Строить 

предположение о том, что 

было, если бы у власти 

был другой стратег. 

44 Контроль. 

Ослабление 

греческих полисов 

в результате 

междуусобиц 

1  Возвышение Афин в 5-м веке до 

н. э. и расцвет демократии 

Выполнение заданий в 

тестовой форме 

самостоятельно 

Выполнение работы 

опираясь на  помощь 

учителя или конспекта 

       Раздел 10. Македонские завоевания в 4-м веке до н. э. 3 ч 

45 Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

1  Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни. 

Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва 

при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчета новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр – 

Причины поражения 

греков в борьбе с 

Македонией, даты 

основных сражений. 

Сравнивать 

политический курс 

Филиппа и Александра. 

 

Излагать материал 

опираясь на текст 

параграфа. Сравнивать 

политический курс 

Филиппа и Александра 
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царь Македонии и Греции. 

46 Распад державы 

Александра 
1  Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. 

Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию – начало 

пути к завоеванию мира. 

Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском. 

Хронологию основных 

событий, причины 

военных успехов 

Александра 

Македонского. Уметь 

составлять схему 

походов А. 

Македонского. 

Уметь составлять 

оценочную 

характеристику гос. 

деятеля. 

Излагать материал 

опираясь на текст 

параграфа. Составлять 

оценочную 

характеристику гос. 

деятеля. 

47 Контроль. Вклад 

древних эллинов в 

мировую культуру 

1  Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. 

Управление обществом в странах 

Древнего Востока и Афинском 

полисе. Особенности афинской 

демократии. 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала. 

Опираясь на помощь 

товарищей. 

       Раздел 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 4 ч 

48 Легенда об 

основании Рима 
1  Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул – 

первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним 

Римом. Тарквиний Гордый и 

римский юноша Муций. 

Анализировать карту. 

Географическое 

положение Рима, 

природно-климатические 

условия, дату основания 

Рима. Делать сравнение, 

использовать 

информацию для 

получения знаний из 

Рассказывать легенды, 

связанные с историей 

Рима. 
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различных источников. 

Характеризовать 

общественный строй, 

установившийся с 

возникновением Рима. 

 

49 Установление 

господства Рима 

над Италией 

1  Возникновение республики. 

Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев 

за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. 

Определение понятия 

республика, виды данной 

формы управления, 

основные даты событий. 

 

Определение понятия 

республика, виды данной 

формы управления, 

основные даты событий. 

 

50 Устройство 

Римской 

республики 

1  Плебеи – равноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие 

законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о легионах. 

Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность 

к определению своей 

позиции. Основные 

органы управления, их 

функции, способ 

формирования, 

определение понятия 

аристократическая 

республика 

Характеризовать 

основные органы 

управления, их функции, 

способ формирования, 

определение понятия 

аристократическая 

республика 

51 Карфаген- крупное 

государство в 
1  Карфаген – стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. 

Характеризовать и 

оценивать цели, 

Излагать хронологию 

основных событий, 



Западном 

Средиземноморье 

Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. Вторая 

война с Карфагеном. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. 

поступки Ганнибала. 

Перечислять причины 

поражения Ганнибала в 

войне с римлянами. 

Причины, хронологию 

основных событий, 

итоги войны, работать с 

опорной схемой, 

обобщать и делать 

выводы. 

 

итоги войны, работать с 

опорной схемой 

       Раздел 12. Рим- сильнейшая держава Средиземноморья 2 ч 

52 Установление 

господства Рима в 

Восточном 

Средиземноморье 

1  Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон – автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье – 

провинция Рима. 

Описание по рисунку 

триумф. Какие чувства 

вызвало бы у вас это 

зрелище, окажись вы в 

Др. Риме. Причины, 

хронологию основных 

событий, итоги войны, 

работать с опорной 

схемой, обобщать и 

делать выводы. 

 

Изложение материала 

опираясь на текст 

параграфа. 

53 Рабство в Древнем 

Риме 
1  Завоевательные походы Рима – 

главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Раб – «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские ученые о 

Определять понятие 

рабство, определять 

положение рабов. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Умение работать в 

малых группах, сост. 

Определять понятие 

рабство, определять 

положение рабов. 
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рабах. рассказ от имени рабов, 

выполнявших разные 

виды работ. 

        Раздел 13. Гражданские войны в Риме 4 ч 

54 Крупнейшие в 

древности 

восстания рабов 

1  Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. 

Походы армии восставших рабов. 

Три победы восставших, 

приблизившие к свободе. 

Обеспокоенность римского 

Сената небывалым размахом 

восстания. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения 

восставших. 

Выделять причины, 

основные события, их 

хронологию, итоги 

восстания, лидера 

восстания. Составлять 

рассказ от имени 

Спартака, сенатора, 

Красса. 

 

Выделять причины, 

основные события, их 

хронологию, итоги 

восстания, лидера 

восстания 

55 Превращение 

римской армии в 

наёмную 

1  Превращение римской армии в 

наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и 

Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. 

Определение понятия 

диктатор, хронологию 

установления 

единовластия Цезаря, 

причины гибели. 

Анализировать 

поступки и действия 

Ю.Цезаря. 

Изложение материала 

опираясь на текст 

параграфа. 

56 Превращение 

Египта в римскую 

провинцию 

1  Поражение сторонников 

республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за 

единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. 

Определять понятие 

империя, дату 

установление империи 

в Риме. 

Составлять кроссворд 

по одному из пунктов 

Изложение материала 

опираясь на текст 

параграфа. 
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Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского 

государства в империю. 

параграфа. 

Сопоставлять действия 

Антония и Октавиана в 

борьбе за власть. 

 

57 Контроль. 

Окончание 

гражданских войн 

1  Гражданские войны в Риме Выполнение заданий в 

тестовой форме 

самостоятельно 

Выполнение работы 

опираясь на  помощь 

учителя или  пользуясь 

конспектом 

       Раздел 14. Римская империя в первые века нашей эры 6 ч 

58 Соседи Римской 

империи 
1  Установление мира с Парфией. 

Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги 

Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки 

славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

Рассказывать о 

племенах- соседях 

Римской империи и их 

взаимоотношениях. 

Показывать на карте 

территории расселения 

народов, попавших под 

власть империи. 

 

Рассказывать о племенах- 

соседях Римской империи 

и их взаимоотношениях. 

59 В Риме при 

императоре Нероне 
1  Складывание культа императоров. 

Актер на императорском троне. 

Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет 

доносительства. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание и 

гибель Нерона. 

Использовать 

различные средства и 

источники информации 

в ходе подготовки 

сообщения о жизни 

Рима в 1 в. н. э. 

Осуществлять отбор 

аргументов в пользу 

версий о пожаре в 

Риме. 

Изложение материала 

опираясь на текст 

параграфа. 
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Анализировать 

причины крайнего 

своеволия Нерона. 

60 Возникновение 

христианства 
1  Проповедник Иисус из 

Палестины. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех 

людей перед Богом. Христиане – 

почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

Определение понятия 

христианство, условия 

появления 

христианского учения. 

Комментировать и 

оценивать комплекс 

моральных норм 

христиан. Причины их 

актуальности . 

Определение понятия 

христианство, условия 

появления христианского 

учения. 

 

61 Расцвет Римской 

империи 
1  Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна – 

«лучшего из императоров». Тацит 

о Траяне. Военные успехи Траяна 

– последние завоевания римлян. 

Сравнивать положение 

свободного 

земледельца, колона и 

раба. Характеризовать 

период правления 

императора Траяна. 

Рассказывать о 

достижении империи 

во 2 в. 

 

Рассказывать о 

достижении империи во 2 

в. 

 

62 Рим- столица 

империи. 

Повседневная 

жизнь римлян 

1  Все дороги ведут в Рим. 

Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в 

Аргументировано 

доказывать смысл 

утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим». 

 

Участие в дискуссии  



жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

63 Контроль. 

Архитектурные 

памятники Рима 

1  Римская империя в первые века 

нашей эры 

Выполнение заданий в 

тестовой форме 

самостоятельно 

Выполнение работы 

опираясь на  помощь 

учителя или  пользуясь 

конспектом 

       Раздел 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 4 ч 

64 Вторжение 

варваров 
1  Разделение Римской империи на 

два самостоятельных государства. 

Наемники в римской армии. 

Взятие Рима готами. Падение 

Западной Римской империи. 

 

Высказывать 

предположение о том, 

почему варварам 

удалось уничтожить 

Зап. Рим. Имп. 

Изложение материала 

опираясь на текст 

параграфа. 

65 Разделение 

римской империи 

на два государства 

Восточную и 

Западную империю 

1  Византия как преемница Римской 

империи. Конец эпохи 

античности. 

Обозначать причины 

раздела империи на две 

части. Рассказывать об 

ист. деятелях и их 

поступках. 

Обозначать причины 

раздела империи на две 

части. Рассказывать об 

ист. деятелях и их 

поступках. 

66 Особенности 

цивилизации 

Греции и Рима 

1  Византия как преемница Римской 

империи. Конец эпохи 

античности. 

Приводить примеры 

высокой 

гражданственности, 

патриотизма, 

свойственных грекам и 

римлянам. 

Рассказывать и 

показывать достижения 

Рима в разных областях 

жизни, повседневности. 

Составлять рассказ о Риме 

с опорой на ил-ции. 
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67 Вклад народов 

древности в 

мировую культуру 

1  Вклад народов древности в 

мировую культуру 

Приводить примеры 

высокой 

гражданственности, 

патриотизма, 

свойственных грекам и 

римлянам. 

Рассказывать и 

показывать достижения 

Рима в разных областях 

жизни, повседневности. 

 

Составлять рассказ о Риме 

с опорой на ил-ции. 

      Раздел 16. Семь чудес света 1 ч 

68 Итоговый контроль 

Семь чудес света 
1  Признаки цивилизации Рима и 

Греции. Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в 

управлении гос-вом. Нравы. 

Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской 

республики от гос-в Др. Востока. 

Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

Выполнять задания на 

понимание, 

осмысление изученного 

материала 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала. 

Опираясь на помощь 

товарищей. 
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Тематическое планирование  по предмету «история »  6 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Народы и государства на территории нашей страны в древности - 5 ч 

1 

Древние люди на 

территории 

современной России 

1 1.1, 

1.1.1*, 

1.1.2* 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности; 

Народы на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э.; 

Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество 

Показывать на карте 

расселение древнего 

человека по территории 

России,  стоянки древних 

людей 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира об 

особенностях первобытного 

общества,  

Описывать облик и орудия 

труда древних людей,  (на 

основе работы с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками); 

 

Описывать облик и 

орудия труда 

древних людей,  (на 

основе работы с 

текстом учебника); 

 

2 

Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1 1.1.1* Народы на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. 

Показывать на карте районы 

древнего земледелия, 

скотоводства, ремесла на 

территории России; 

Описывать условия жизни, 

занятия, социальную 

организацию 

земледельческих и кочевых 

племён, появления первых 

Описывать условия 

жизни, занятия, 

социальную 

организацию 

земледельческих и 

кочевых племён, 

появления первых 

городов (на основе 

работы с текстом 



городов (на основе работы с 

текстом учебника и 

дополнительными 

источниками 

учебника) 

3 

Образование первых 

государств 
1 1.1, 

1.1.1*, 

1.1.2* 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности; 

Народы на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э.; 

Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество 

Раскрывать смысл понятий 

«государство», «народ»; 

Описывать  жизнь народов 

древних государств (на 

основе работы с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками); 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

основе информации об 

истории древних 

государств); 

Раскрывать смысл 

понятий 

«государство», 

«народ»; 

Описывать  жизнь 

народов древних 

государств 

4 

Восточные славяне и 

их соседи 
1 1.1.2* Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество 

Раскрывать смысл понятий: 

вече, вервь, дань, 

бортничество, колонизация; 

Показывать на карте 

направления расселения 

славян, крупнейшие 

племенные союзы восточных 

славян; 

Рассказывать об условиях 

жизни восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

 

Раскрывать смысл 

понятий: вече, вервь, 

дань, бортничество, 

колонизация 

5 

Мониторинг. 

Контрольная работа 1  

 Древнейшие государства: Египет 

,Вавилонское государство 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

Выполнять задания 

на понимание, 



Ассирия , Персия, Индия, Китай. 

Эллада. Рим.   

изученного материала осмысление 

изученного 

материала. Опираясь 

на помощь 

товарищей. 

Раздел 2: Русь в IX-первой половине XII в - 10 ч 

6 

Первые известия о 

Руси 
1 1.1.2*, 

1.2.1* 

Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество; 

Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского 

государства 

Раскрывать смысл понятий: 

летопись, варяги, Русь, 

норманны;    

Показывать на карте 

Скандинавию. Новгород, 

Ладогу, путь «Из варяг в 

греки»; 

Описывать  занятия, облик 

руссов;  

Высказывать мнение об 

этимологии слова «русь» (на 

основе работы с текстом 

учебника, дополнительными 

источниками информации) 

Показывать на карте 

Скандинавию. 

Новгород, Ладогу, 

путь «Из варяг в 

греки»; 

Описывать  занятия, 

облик руссов;  

 

7 

Становление 

Древнерусского 

государства 

1 1.2.1* Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского 

государства 

Раскрывать причины и 

называть время образования 

Древнерусского государства. 

Объяснять, почему первые 

русские князья были 

иноплеменниками. 

Объяснять смысл понятий: 

государство, князь, дружина, 

полюдье. Показывать на 

исторической карте 

территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, 

Объяснять, почему 

первые русские 

князья были 

иноплеменниками. 

Объяснять смысл 

понятий: 

государство, князь, 

дружина, полюдье. 



крупные города, походы 

князей.  

8 

Правление Князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

1 1.2.1* Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского 

государства 

Раскрывать смысл понятий: 

митрополит, епископ;  

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира; 

Называть причины, дату 

принятия христианства на 

Руси  (на основе работы с 

текстом учебника); 

 

Раскрывать смысл 

понятий: 

митрополит, епископ 

Раскрывать смысл 

понятий: 

митрополит, епископ 

9 

Русское государство 

при Ярославе Мудром 
1 1.2.3* Ярослав Мудрый. Русская Правда. 

Владимир Мономах 

Раскрывать смысл понятий: 

династический брак, 

усобица;  

Показывать на карте  

территорию Руси при 

Ярославе; 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Ярослава; 

Сравнивать управление 

государством при Ярославе и 

при предыдущих правителях; 

Составлять краткую 

характеристику Ярослава 

Мудрого. 

Составлять краткую 

характеристику 

Ярослава Мудрого. 

10 

Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1 1.2.3* Ярослав Мудрый. Русская Правда. 

Владимир Мономах 

Раскрывать смысл понятий: 

княжеские усобицы, 

раздробленность, ростовщик, 

устав; 

Показывать на карте  

территорию Руси при 

Рассказывать о 

княжеских усобицах; 

Высказывать мнение 

о значении 

Любечского съезда 

князей;  



Ярославичах; 

Сравнивать положение Руси 

при Ярославе Мудром и при 

Ярославичах; 

 

 

11 

Общественный строй 1 1.2.3* Положение отдельных групп 

населения на Руси: боярин, , 

холоп, закуп, рядович, смерд, 

люди, общество, митрополит, 

епископ; монастырь, резиденция,  

вотчина 

Раскрывать смысл понятий: 

боярин, вотчина, холоп, 

закуп, рядович, смерд, люди, 

общество, митрополит, 

монастырь, резиденция, 

епископ;  

Рассказывать о положении 

отдельных групп населения 

на Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской Правды; 

 

Рассказывать о 

положении 

отдельных групп 

населения на Руси, 

используя 

информацию 

учебника 

12 

Церковная 

организация на Руси 
1 1.3.5 Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский 

Раскрывать смысл понятий: 

боярин, вотчина, холоп, 

закуп, рядович, смерд, люди, 

общество, митрополит, 

монастырь, резиденция, 

епископ;  

Рассказывать о положении 

отдельных групп населения 

на Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской Правды; 

 

Рассказывать о 

положении 

отдельных групп 

населения на Руси, 

используя 

информацию 

учебника 

13 

Место и роль Руси в 

Европе 
1 1.5, 

1.5.1*, 

1.5.2* 

Культура народов нашей страны с 

древнейших времен до конца XVII 

в.; 

Становление древнерусской 

Раскрывать смысл понятий: 

мозаика, фреска, миниатюра, 

житие, граффити, 

самобытность; 

Раскрывать смысл 

понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, 

житие, граффити, 



культуры: фольклор, 

письменность, живопись, 

зодчество; 

Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве 

и Новгороде), сравнивать их 

с Софийским собором в 

Константинополе, объяснять 

причины сходства и 

различия 

самобытность; 

 

14 

Культурное 

пространство Европы 

и культура Руси 

1 1.5, 

1.5.1*, 

1.5.2* 

Культура народов нашей страны с 

древнейших времен до конца XVII 

в.; 

Становление древнерусской 

культуры: фольклор, 

письменность, живопись, 

зодчество; 

Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров 

Раскрывать смысл понятий: 

мозаика, фреска, миниатюра, 

житие, граффити, 

самобытность; 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве 

и Новгороде), сравнивать их 

с Софийским собором в 

Константинополе, объяснять 

причины сходства и 

различия 

Раскрывать смысл 

понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, 

житие, граффити, 

самобытность; 

 

15 

Повседневная жизнь 

населения 
1 1.5.2* Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров 

Раскрывать смысл понятий: 

слобода, образ жизни; 

Решать проблемные задания; 

Характеризовать образ 

жизни различных слоев 

древнерусского населения; 

 

Раскрывать смысл 

понятий: слобода, 

образ жизни; 

Характеризовать 

образ жизни 

различных слоев 

древнерусского 

населения; 

 

Раздел 3: Русь в середине XII-начале XIII в. - 5 ч 

16 

Политическая 

раздробленность на 

Руси 

1 1.3.1 Политическая раздробленность на 

Руси 

Раскрывать смысл понятий: 

политическая 

раздробленность, уделы; 

Раскрывать смысл 

понятий: 

политическая 



Показывать на карте 

крупнейшие княжества Руси 

XII- начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины 

политической 

раздробленности» (на основе 

информации учебника); 

 

раздробленность, 

уделы; 

Показывать на карте 

крупнейшие 

княжества Руси XII- 

начала XIII вв.; 

 

17 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1 1.3.1 Политическая раздробленность на 

Руси 

Показывать на карте 

территорию Владимиро-

Суздальского княжества; 

Систематизировать 

информацию (на основе 

работы с текстом составлять 

таблицу); 

Характеризовать одного из 

князей Всладимиро-

Суздальской Руси (на выбор) 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Характеризовать 

особенности 

географического 

положения, 

социально-

политического и 

культурного 

развития 

Владимиро-

Суздальского 

княжества  

 

18 

Новгородская 
республика 

1 1.3.1 Политическая раздробленность на 

Руси 

Раскрывать смысл понятий: 

республика, тысяцкий, 

владыка, посадник; 

Показывать  Новгородской 

земли; 

Характеризовать 

особенности 

географического положения 

и социально-политического и 

культурного развития 

Новгородской земли; 

Рассказывать об 

особенностях политической 

Раскрывать смысл 

понятий: 

республика, 

тысяцкий, владыка, 

посадник; 

Показывать  

Новгородской земли; 

 



жизни Новгородской 

республики; 

19 

Южные и юго-западные 
русские княжества 

1 1.3.1, 
1.3.5 

Политическая раздробленность Руси; 
Роль церкви в общественной жизни 
Руси. Сергий Радонежский 

Раскрывать смысл понятий: 

князь, боярин; 

Показывать на карте 

территории и 

характеризовать особенности 

географического положения 

и социально-политического 

развития Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств; 

Участвовать в работе группы 

(с информацией об 

особенностях Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств) 

Раскрывать смысл 

понятий: князь, 

боярин; 

Показывать на карте 

территории и 

характеризовать 

особенности 

географического 

положения и 

социально-

политического 

развития Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского, 

Галицко-Волынского 

княжеств 

20 

Контрольная работа 1 1.3.1, 
1.3.5 

Русь в IX-первой половине XII в Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Опираясь 

на помощь 

товарищей. 

Раздел 4: Русские земли в середине XIII-XIV в - 12 ч 

21 

Монгольская империя 

и изменения 

политической карты 

мира 

1 1.3.2*, 
1.3.5 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский; 

Роль церкви в общественной 

Показывать на карте 

направления походов 

монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о 

Высказывать мнение 

о причинах 

поражения русско-

половецких войск в 

битве на реке Калке; 



жизни Руси. Сергий Радонежский походах монгольских 

завоевателей (исторические 

карты, отрывки из 

летописей), сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в 

них информацию; 

Высказывать мнение о 

причинах поражения русско-

половецких войск в битве на 

реке Калке. 

 

22 

Батыево нашествие на 

Русь 
1 1.3.1, 

1.3.2* 

Политическая раздробленность 

Руси; 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский 

Показывать на карте 

направления походов Батыя, 

города, оказавшие особенно 

ожесточенное 

сопротивление; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о 

походах монгольских 

завоевателей (исторические 

карты, отрывки из 

летописей, произведений 

древнерусской литературы, 

видеоинформацию), 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них 

информацию; 

Объяснять причины военных 

неудач русских князей 

Высказывать мнение 

о причинах 

поражения русско-

половецких войск в 

битве на реке Калке; 

 

23 

Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

1 1.3.1, 
1.3.2* 

Политическая раздробленность 

Руси; 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Показывать на карте места 

сражений новгородских 

войск со шведскими 

войсками и крестоносцами; 

Показывать на карте 

места сражений 

новгородских войск 

со шведскими 



24 

Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом в XIII в. 

1  Экспансия с Запада. Александр 

Невский 

Рассказывать на основе 

информации учебника, 

отрывков из летописей, карт 

и картосхем о Невской битве 

и Ледовом побоище; 

Характеризовать значение 

данных сражений для 

дальнейшей истории русских 

земель; 

Составлять характеристику 

Александра Невского, 

используя дополнительные 

источники информации; 

войсками и 

крестоносцами; 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, карт и 

картосхем о Невской 

битве и Ледовом 

побоище 

25 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, культура 

1 1.3.2* Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура 

Показывать на карте 

границы, основные части, 

крупнейшие города Золотой 

Орды; 

Раскрывать смысл понятий: 

хан, баскак, ярлык, 

«ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель 

от Золотой Орды; 

Называть и характеризовать 

повинности населения 

русских земель; 

Рассказывать о борьбе 

русского народа против 

установления ордынского 

владычества; 

на уроке. 

Показывать на карте 

места сражений 

новгородских войск 

со шведскими 

войсками и 

крестоносцами; 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, карт и 

картосхем о Невской 

битве и Ледовом 

побоище 



26 

Литовское 

государство и Русь 
1 1.3.1, 

1.3.2* 

Причины быстрого роста 

территорий Литвы за счет русских 

земель; 

Политическая раздробленность 

Руси; 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский 

Показывать на карте 

территорию Великого 

княжества Литовского; 

Характеризовать политику 

литовских князей; 

Объяснять причины 

быстрого роста территорий 

Литвы за счет русских 

земель; 

Высказывать мнение о 

значении присоединения 

русских земель к Великому 

княжеству Литовскому; 

Работать с текстом учебника, 

документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- анализировать 

высказывания историков, 

делать выводы; 

Показывать на карте 

места сражений 

новгородских войск 

со шведскими 

войсками и 

крестоносцами; 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, карт и 

картосхем о Невской 

битве и Ледовом 

побоище 

27 

Русско-литовские 

отношения 
  

28 

Усиление 

Московского 

княжества 

1 1.3.1, 

1.3.2*, 

1.3.3*, 

1.3.5 

Политическая раздробленность 

Руси; 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский; 

Начало объединения русских 

земель. Иван Калита; 

Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский 

Показывать на карте 

территорию Северо-

Восточной Руси, основные 

центры собирания русских 

земель, территориальный 

рост Московского 

княжества; 

Выделять и называть 

следствия объединения  

земель вокруг Москвы; 

Высказывать 

оценочное мнение 

деятельности Ивана 

Калиты;  

 



Начать составление схемы 

«Династия Московских 

князей»; 

Высказывать и 

аргументировать оценочное 

мнение деятельности Ивана 

Калиты; 

29 

Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. 

1 1.3.2*, 

1.3.4*, 

1.3.5 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский; 

Дмитрий Донской. Куликовская 

битва; 

Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский 

Показывать на карте место 

Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской 

битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, 

произведений литературы, 

картосхемы; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о значении 

Куликовской битвы; 

Называть дату, высказывать 

мнение о причинах и 

последствиях набега 

Тохтамыша; 

Продолжить составление 

схемы «Династия 

Московских князей»; 

Оценивать историческую 

роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия; 

 

Рассказывать о 

Куликовской битве 

на основе учебника, 



30 

Куликовская битва 1 1.3.2*, 

1.3.4*, 

1.3.5 

Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский; 

Дмитрий Донской. Куликовская 

битва; 

Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий Радонежский 

Показывать на карте место 

Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской 

битве на основе учебника, 

отрывков из летописей, 

произведений литературы, 

картосхемы; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о значении 

Куликовской битвы; 

Называть дату, высказывать 

мнение о причинах и 

последствиях набега 

Тохтамыша; 

Продолжить составление 

схемы «Династия 

Московских князей»; 

Оценивать историческую 

роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия; 

 

Рассказывать о 

Куликовской битве 

на основе учебника, 

31 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-

XVI в. 

1 1.5, 

1.5.1*, 

1.5.2* 

Культура народов нашей страны с 

древнейших времен до конца XVII 

в.; 

Становление древнерусской 

культуры: фольклор, 

письменность, живопись, 

зодчество; 

Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Называть характерные черты 

культуры в указанный 

период (на основе 

информации учебника); 

Раскрывать смысл понятий: 

культурные традиции, 

поучения, зодчество, 

аскетизм, канон, 

архитектурный ансамбль, 

эпос; 

Раскрывать смысл 

понятий: канон, 

архитектурный 

ансамбль, эпос; 

Характеризовать 

влияние ордынского 

нашествия на 

развитие русской 

культуры 



Книгопечатание. Иван Фёдоров Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на 

развитие русской культуры; 

Выявлять общее и особенное 

в развитии культуры разных 

княжеств; 

Работать с текстами 

документов, отвечать на 

вопросы по текстам; 

32 

Контрольная работа 1  Русские земли в середине XIII-

XIV в 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Опираясь 

на помощь 

товарищей. 

Раздел 5: Формирование единого Русского государства – 10  ч 

33 

Русские земли на 

политической карте 

Европы в начале VI в 

1 1.4.1*, 
1.4.2 

Свержение золотоордынского 

ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель; 

Становление органов власти 

Российского государства. 

Судебник 1497 г. 

Раскрывать смысл понятия: 

централизация; 

Показывать на исторической 

карте государства Европы и 

русские княжества;  

Сравнивать главные причины 

централизации на Руси и в 

Европе; 

Соотносить информацию из 

разных источников (текст 

учебника, иллюстрации, 

карта); 

 

Называть племена, 

населявшие 

территорию 

Тульского края в 

древности; 

Описывать занятия и 

быт вятичей;  

 

34 

Русские земли в 

первой половине VI в. 
1 

35 

Московское 

княжество в первой 
1 1.4.1*, 

1.4.2 

Свержение золотоордынского 

ига. Иван III. Завершение 

Раскрывать смысл понятий: 

поместье, помещик, служилые 

Раскрывать смысл 

понятий: поместье, 



половине XV в объединения русских земель; 

Становление органов власти 

Российского государства. 

Судебник 1497 г. 

люди; 

Показывать на исторической 

карте расширение территории 

Московского княжества;  

Продолжить составление 

схемы «Династия Московских 

князей»;  

Характеризовать социально-

экономическое и 

политическое развитие; 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

информацией о политике 

Василия I); 

Объяснять причины и 

последствия феодальной 

войны, причины победы 

Василия II Темного. 

помещик, служилые 

люди; 

 

36 

Распад Золотой Орды 

и его последствия 
 1.4.1* Свержение золотоордынского 

ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель 

Раскрывать смысл понятий: 

транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической 

карте новые государства на 

рубежах Руси; 

Характеризовать социально-

экономическое и 

политическое развитие новых 

государств; Выделять главное 

в тексте учебника (на основе 

работы с информацией о 

Тимуре, Улу-Мухаммеде); 

Объяснять причины и 

последствия распада Золотой 

Орды; 

Раскрывать смысл 

понятий: транзитная 

торговля, ясак; 

Показывать на 

исторической карте 

новые государства 

на рубежах Руси;  

 



37 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в 

1 1.4.1*, 
1.4.4* 

Свержение золотоордынского 

ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель; 

Расширение территории 

государства (присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири) 

 Раскрывать смысл понятий: 

Боярская дума, воевода, герб, 

кормление, держава, 

местничество, налоги, 

скипетр; 

Показывать на исторической 

карте территорию 

Московского государства, р. 

Угра; Характеризовать 

политическое устройство   

русского государства при 

Иване III;Указывать 

хронологические рамки 

процесса становления единого 

Русского государства. 

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская 

дума, воевода, герб, 

кормление, держава, 

местничество, 

налоги, скипетр; 

 

38 

Московское 

государство и его 

соседи в XV в. 

1 

39 

Русская православная 

церковь в xv в 
1 1.3.5 Роль церкви в общественной 

жизни Руси. Сергий 

Радонежский 

Раскрывать смысл понятий: 

догмат, автокефалия, ересь, 

митрополит.; Определять роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности; 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью; 

Объяснять значение 

выражения «Москва - Третий 

Рим»; Высказывать мнение о 

причинных появления ересей; 

Сравнивать взгляды иосифлян 

и нестяжателей; 

Объяснять значение 

выражения «Москва 

- Третий Рим»; 

Высказывать мнение 

о причинных 

появления ересей 



40 

Человек в Российском 

государстве во второй 

половине XV в 

1  Человек в Российском 

государстве во второй половине 

XV в 

Раскрывать смысл понятий: 

казаки, пожилое, посадские 

люди, чин, привилегии; 

Характеризовать социальное 

развитие Русского государства  

XV века; 

Объяснять причины и 

значение принятия судебника  

Иваном III; 

Работать в группе (с 

информацией о положении 

различных слоев населения), 

осуществлять презентацию 

результатов групповой 

работы; Выделять (в тексте 

учебника) и называть 

основные признаки 

социальных групп, 

характеризовать их; 

Раскрывать смысл 

понятий: казаки, 

пожилое, посадские 

люди, чин, 

привилегии; 

Характеризовать 

социальное развитие 

Русского 

государства  XV 

века; 

 

41 

Формирование 

единого пространства 

единство Российского 

государства 

1 1.4.2, 
1.4.4* 

Становление органов власти 

Российского государства. 

Судебник 1497 г.; Расширение 

территории государства 

(присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной 

Сибири) 

Объяснять понятия: поэма, 

регалии; 

Составлять таблицу 

«Культура Руси в XV в.»; 

Характеризовать основные 

жанры религиозной и 

светской литературы данного 

периода; 

Характеризовать стилевые 

особенности творчества 

Андрея Рублева, Дионисия (на 

основе текста и иллюстраций 

учебника); 

 

Характеризовать 

основные жанры 

религиозной и 

светской литературы 

данного периода; 

Характеризовать 

стилевые 

особенности 

творчества Андрея 

Рублева, Дионисия 

(на основе текста и 

иллюстраций 

учебника); 



42 

Контрольная работа 1  Формирование единого Русского 

государства 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала. Опираясь 

на помощь 

товарищей. 

Раздел 6: СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI ВЕКА) - 5 ч 

43 

Древние германцы 

и Римская империя  1   

Древние германцы и Римская 

империя. Возникновение 

государств у варваров. 

Перемещения племен времени 

Великого переселения. 

Действия германцев и гуннов по 

отношению к Римской империи.  

 

Рассказывать о складывании 

государств у варваров. 
Показывать перемещения 

племен времени Великого 

переселения. 

Сравнивать действия 

германцев и гуннов по 

отношению к Римской 

империи.  

 

Рассказывать о 

складывании 

государств у 

варваров. 

44 

Государство 

франков и 

христианская церковь 

в VI-VIII вв. 1   

Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII 

вв. 

Показывать  на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях 

жизни, занятиях, 

общественном строе 

германских племен. 

Выявлять различия в образе 

жизни, отношениях внутри 

германских племён к IV-V 

вв. 

Объяснять значение понятий 

«вождь», «дружина», 

Рассказывать об 

условиях жизни, 

занятиях, 

общественном строе 

германских племен. 

 



«король» 

Называть последовательно 

причины падения Западной 

Римской империи 

45 

Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого. 

 1   

Возникновение и распад империи 

Карла Великого. 

 

Объяснять причины 

появления в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья.  

С помощью карты 

рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла 

и Хлодвига. Составлять 

характеристику Карла 

Великого, высказывая 

суждения, почему о том. 

Почему его называли 

Великим.  

рассказывать о 

внешней политике 

Карла Великого. 

Сравнивать 

политику Карла и 

Хлодвига.  

 

46 

Западная Европа в 

IX-XI вв. 1   Западная Европа в IX-XI вв. 

Показывать  на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины 

ослабления королевской 

власти во Франции. 

Сравнить королевскую 

власть во Франции, 

Германии и Англии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения во 

владения государств Европы. 

Объяснять причины 

ослабления коро-

левской власти во 

Франции. Сравнить 

королевскую власть 

во Франции, 

Германии и Англии. 

47 Культура Западной 1   Культура Западной Европы в 
Изложение материала по Изложение 



Европы в раннее 

средневековье 

раннее средневековье особенностям Западной 

культуры в раннее 

средневековье. 

материала опираясь 

на текст параграфа. 

Раздел 7: ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ В VI-XI ВЕКАХ - 2 ч 

48 

Византия при 

Юстиниане. Культура 

Византии 

1  Византия при Юстиниане. 

Культура Византии 

Сравнивать управление 

государством в Византии и 

империи Карла Великого.  

Объяснять неудачи 

Юстиниана возродить 

Римскую империю.  

Оценивать поступки и 

действия Юстиниана как 

правителя.  

Анализировать отношения 

Византии с соседними 

народами. 

 

Объяснять неудачи 

Юстиниана 

возродить Римскую 

империю.  

Оценивать поступки 

и действия 

Юстиниана как 

правителя 

49 

Образование 

славянских 

государств. 

1 

1.1.2*, 

1.2.1* 

Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество; 

Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского 

государства 

Составлять логичный рассказ 

о славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько лет 

разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 

Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и 

Польши. Выделять общее в 

судьбах славянских 

государств.  

Объяснять причины 

различия судеб у 

славянских 

государств. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

Раздел 8: АРАБЫ В I-XI ВЕКАХ - 1 ч 



50 

Возникновение 

ислама.  

Культура стран 

халифата. 

1  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

Арабские ученные и их 

достижения. Культура стран 

халифата. 

Изучать по карте 

особенности Аравии. 

Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев.  

Называть различия между 

исламом и христианством. 

Выделять особенности 

образования и его роли в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между 

античным наследием и 

исламской культурой.  

Рассказывать о развитии 

научных областей, об 

учёных. 

Составлять сообщение об 

арабских ученых и их 

достижениях. 

Рассказывать об 

образе жизни и 

занятиях жителей 

Аравийского 

полуострова.  

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

Раздел 9: ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ - 1 ч 

51 

В рыцарском замке. 

Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1  В рыцарском замке. 

Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, раз-

влечениях. Группировать 

информацию о феодале, 

крестьянине и их 

отношениях. Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом 

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались 

законом 

Раздел 10: СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ - 1 ч 



52 

Формирование 

средневековых 

городов. Горожане и 

их образ жизни. 

1  Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни. 

Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, 

различных приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия возник-

новения и развития городов.  

С помощью карты 

определять центры ремесла и 

торговли. Анализировать, 

какие факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. 

Составлять рассказ 

по иллюстрациям к 

параграфу.  

 

Раздел 11: КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI-XIII ВВ. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ - 2 ч 

53 

Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

1  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

Характеризовать положение 

и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового 

общества.  

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти.  

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и 

пап.  

Называть причины появле-

ния движения еретиков.  

Рассказывать о 

событиях, 

свидетельствующих 

о противостоянии 

королей и пап.  

 

54 

Крестовые походы. 1  Крестовые походы. Определять по карте путь 

Крестовых походов, 

комментировать его 

основные события.  

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

Определять по карте 

путь Крестовых 

походов, 

комментировать его 

основные события.  



стремлением церкви 

повысить авторитет в 

обществе.  

Объяснять цели различных 

участников Крестовых 

походов.  

Сравнить итоги Первого, 

Второго и Третьего 

крестовых походов.  

 

Раздел 12: ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНРТАЛИЗОВАННЫХГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (XI-XVВВ) - 6 ч 

55 

Как происходило 

объединение 

Франции. 

1  Как происходило объединение 

Франции. 

Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты.  

Объяснять причины 

ослабления крепостничества, 

освобождения городов от 

сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. 

Обсуждать в группах 

состояние 

экономики страны, 

его социальные 

эффекты.  

 

56 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

1  Что англичане считают началом 

своих свобод. 

Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской 

династии на английском тро-

не.  

Группировать материал 

параграфа с целью анализа 

методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ 

Генриха II Плантагенета.  

Объяснять причины 

появления Великой хартии 

вольностей и её значение для 

развития страны.  

Рассказывать о 

причинах 

утверждения 

нормандской 

династии на 

английском троне.  

 



Характеризовать парламент с 

позиции сословного 

представительства. 

57 

Столетняя война. 1  Противостояние Англии и 

Франции. Народная героиня 

Жанна д Арк. Роль Орлеана в 

военном противостоянии. 

Находить и показывать на 

карте основные места 

военных сражений.  Логично 

рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять 

доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль 

города Орлеана в военном
 

противостоянии 

рассказывать о 

причинах войны, 

готовности сторон, 

основных этапах.  

58 

Крестьянское 

восстание во Франции  
1  Крестьянское восстание во 

Франции 

Изложение материала по 

особенностям крестьянского 

восстания во Франции 

Изложение 

материала опираясь 

на текст параграфа. 

59 

Усиление 

королевской власти в 

конце XV века во 

Франции и Англии. 

1  Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и 

Англии.  

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность единой 

централизованной власти в 

французском государстве.  

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

Франции. Находить на карте 

Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём 

государства. Объяснять 

причины и особенности 

Реконкисты 

 

Рассказывать о 

последствиях 

Столетней войны 

для Франции и 

Англии.  

Объяснять причины 

и особенности 

Реконкисты 

 

60 

Реконкиста 1  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

Раздел 13: ГЕРМАНИЯ И ИТАЛЬЯ В XII - XV ВВ - 2 ч 



61 

Усиление власти 

князей в Германии. 
1  Усиление власти князей в 

Германии 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных го-

сударств в Германии.  

Анализировать состояние 

страны с появлением 

Золотой буллы.  

Определять причины 

ослабления императорской 

власти. 

Рассказывать о 

последствиях 

Столетней войны 

для Франции и 

Англии.  

Объяснять причины 

и особенности 

Реконкисты 

 

62 

Расцвет итальянских 

городов 
1  Расцвет итальянских городов 

Раздел 14: СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ В XIV-XV ВВ - 1 ч 



63 

Гуситское движение в 

Чехии.  

Завоевание турками - 

османами Бал-

канского полуострова 

1  Гуситское движение в Чехии 

Завоевание турками - османами 

Балканского полуострова 

Характеризовать Чехию в 

XIV в. 

Рассказывать об отношении 

общества к католической 

церкви.  

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна 

Гуса, его последователей и 

Яна Жижки.  

Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. 

Находить и показывать на 

карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны.  

Объяснять, почему болгары 

не смогли сохранить свободу 

и независимость.  

Указывать причины 

усиления османов.  

Рассказывать об 

отношении общества 

к католической 

церкви.  

Находить и 

показывать на карте 

Балканский 

полуостров, 

Болгарское царство, 

Сербию, государство 

османов и другие 

страны.  

 

Раздел 15: КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI-XV ВВ - 2 ч 

64 

Образование и 

философия, 

средневековая 

литература. 

1  Образование и философия, 

средневековая литература 

Объяснять причины 

изменения представлений у 

средневекового европейца о 

мире.  

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума 

в христианском учении.  

Оценивать образование и его 

Составлять рассказ-

экскурсию по памят-

никам искусства.  

Рассказывать о 

скульптуре как 

«Библии для 

неграмотных».  



роль в средневековых 

городах. 

Составлять рассказ-

экскурсию по памятникам 

искусства.  

Характеризовать и срав-

нивать творчество 

трубадуров и вагантов.  

Рассказывать о скульптуре 

как «Библии для 

неграмотных».  

Комментировать поэзию, 

роман эпохи Средневековья.  

 

65 

Культура Раннего 

Возрождения. Науч-

ные открытия и 

изобретения 

 

1  Культура Раннего Возрождения. 

Научные открытия и изобретения 

 

Составлять рассказ-описание 

по картине художника.  

Объяснять значение поня-

тий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение.  

Сопоставлять представление 

о мире человека раннего 

Средневековья и в поздний 

его период.  

Анализировать последствия 

развития мореплавания.  

Рассказывать о 

скульптуре как 

«Библии для 

неграмотных».  

 

Раздел 16: НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИИ ВЕКА – 3 ч 

66 

Средневековой Китай 

Индия. Государства и 

культура 

1  Средневековое общество в Индии, 

Китае, Японии. Государства и 

культура 

Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи 

правления.  

Характеризовать восстание 

Красных повязок.  

Обсуждать достижения 

культуры и искусства в паре, 

малой группе.  

Обсуждать 

достижения 

культуры и 

искусства в паре, 

малой группе.  

 



Составлять сообщение, 

доклад с помощью 

электронных и интернет- 

ресурсов. 

Характеризовать религию 

индийцев — индуизм.  

Анализировать развитие 

страны в домонгольский 

период.  

Называть особенности 

буддизма.  

67 

Государства и народы 

доколумбовой 

Америки. Африка 

1 

 

 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки в средние 

века. 

Объяснять особенности 

образа жизни африканских 

народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве 

обществ доколумбовой 

Америки.  

Сравнивать культуру майя 

ацтеков и инков.  

Показывать уникальность 

культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Показывать на карте 

территорию расселения 

народов Центральной 

Африки.  

Рассказывать об 

устройстве обществ 

доколумбовой 

Америки. Африки. 

 

68 

Наследие средних 

веков в истории 

человечества 

1  Наследие средних веков в истории 

человечества 

Анализ и обобщение 

пройденного  

Анализ и обобщение 

пройденного 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  по предмету «история »  7 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Код 

элемент

а 

содержа

ния 

(КЭС) 

Элемент содержания Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

 1. Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

1     Великие географические открытия, 

начало русских географических 

открытий, последствия Великих 

географических открытий 

 Изложение  материала 

о технических 

открытиях и их 

социально-

экономических 

последствиях. 

Характеризовать 

открытие и его 

значение. 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 2. Территория, 

население России в 

начале XVI в 

1   1.1.2 Земледелие. Крестьянство, Казачество, 

Ремесло  

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 3. Хозяйство России в 

начале XVI в 

1   1.1.2  Ремесло, объединения горожан и 

купеческие организации. Торговля. 

Денежная система 

 Излагать материал о 

положении людей 

разных сословий. 

Сравнение, анализ  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 4. Мониторинг. 

Контрольная 

работа 

1     Мониторинг знаний за период с 862-

1533 гг. 

 Систематизировать 

исторический 

материал. Выполнять 

тестовые контрольные 

 Выполнять тестовые 

контрольные задания 

(использование учебника при 

необходимости) 



задания по образцу 

ГИА 

 5. Формирование 

единых государств 

в Европе и России 

1  1.4.2 Формирование государств, усиление 

великокняжеской власти в России. 

Европейский абсолютизм и 

российское самодержавие. 

Становление органов власти 

Российского государства.  

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 6. Российское 

государство в 

первой четверти 

XVI в 

1  1.4.2 Государи всея Руси, завершение 

объединения русских земель, как 

управлялось государство Становление 

органов власти Российского 

государства. 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 7. Как управлялось 

государство 

1  1.4.2 Становление органов власти 

Российского государства.  

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 8. Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI в 

1  1.4.2 западные соседи Российского 

государства (Литва, Балтика). 

Взаимоотношения, борьба за 

территорию и влияние. Становление 

органов власти Российского 

государства.  

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   



 9. Внешняя политика 

России в первой 

трети XVI в 

1  1.4, 

1.4.3, 

 

Российское государство во второй 

половине XV – XVII в.;; 

органов власти Российского 

государства.; 

Иван IV Грозный. Установление 

царской власти Взаимоотношения с 

юго-восточными соседями: 

Сибирское, Казанское, Астраханское, 

Крымское ханства, Ногайская орда. 

Борьба за территорию 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 10. Начало правления 

Ивана VI 

1  1.4.3 Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

Личности Ивана Васильевича, 

особенности характера, венчание на 

царствие, начало установление 

самодержавия. 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 11. Реформы 

Избранной рады 

1  1.4.3 Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

Укрепление царской власти, земский 

собор, военная реформа, реформы 

местного самоуправления 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 12. Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в 

1  1.4.4* Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной 

Сибири) Казанское ханство, Крымское 

ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Сибирское ханство 

население, обзор жизни, правление 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 



 13. Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в 

1  1.4.4* Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной 

Сибири) 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 14. Внешняя политика 

во второй половине 

XVI в 

1  1.4.3 Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

Ливонская война (1558-1583 гг). 

причины, повод. значение. 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 15. Российское 

общество XVI в.: 

"служилые" и 

"тяглые" 

1  1.4.3 Сословная иерархия. состав 

российского общества. Введение 

заповедных (1581 г) и урочных (1597) 

лед. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 16. Российское 

общество XVI в. 

1  1.4.3 Состав российского общества. 

различие в быте и досуге различных 

слоев общества. Кто платил налоги? 

Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

 Излагать материал о 

положении людей 

разных сословий. 

Сравнение, анализ  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 17. Опричнина 1  1.4.3 Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 18. Россия в конце XVI 

в 

1  1.4.3 Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середины 

XVI в. Земские соборы. Опричнина 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 19. Церковь и 

государство в XVI 

в 

1  1.5.1* Становление древнерусской культуры: 

фольклор, письменность, живопись, 

зодчество 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   



 20. Культура народов 

России в XVI в 

1  1.5, 

1.5.1*, 

1.5.2* 

Культура народов нашей страны с 

древнейших времен до конца XVII в.; 

Становление древнерусской культуры: 

фольклор, письменность, живопись, 

зодчество; 

Формирование культуры Российского 

государства. Летописание. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван 

Фёдоров 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 21. Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в 

1  1.5, 

1.5.1*, 

1.5.2* 

Культура народов нашей страны с 

древнейших времен до конца XVII в.; 

Становление древнерусской культуры: 

фольклор, письменность, живопись, 

зодчество; 

Формирование культуры Российского 

государства. Летописание. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван 

Фёдоров 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 22. Контрольная 

работа по теме " 

Россия в XVI в" 

1     Контроль знаний  Систематизация 

исторического 

материала. Выполнение 

тестовых контрольных 

заданий по образцу 

ГИА 

 Выполнение тестовых 

контрольных 

заданий(использование 

учебника при необходимости) 

 23. Внешнеполитическ

ие связи России с 

Европой и Азией в 

Конце XVI-начале 

XVII в. 

1  1.4.5* Европа и Россия накануне 

Тридцатилетней войны, Россия и Речь 

Посполитая. Взаимоотношение 

разногласия и претензии сторон 

 Раскрывать, 

противоречия 

существовавшие в 

русском обществе в 

конце XVI в. 

Осмысление и анализ 

пройденного 

Объяснение основных 

понятий, событий   



 24. Смута 1  1.4.5* Смутное время, народные 

выступления, отсутствие согласия в 

верхах общества, претензии на власть 

самозванцев. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин, Д. Пожарский 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 25. Смута в 

Российском 

государстве 

1  1.4.5* Смутное время. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 26. Окончание 

смутного времени 

1  1.4.5* Смутное время. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский Распад тушинского лагеря, 

семибоярщина, Первое ополчение, 

Второе ополчение, освобождение 

Москвы от захватчиков 

 Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в годы 

Смуты Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и 

Второго ополчений. 

Продолжить 

систематизацию исто-

рического материала в 

хронологической 

таблице  

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 27. Экономическое 

развитие России в 

XVII в 

1  1.4.6 Россия при первых Романовых 

Последствия Смуты. Специализация 

отдельных территорий страны. 

Развитие ремесла, Первые 

мануфактуры 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 28. Россия после 

смуты 

1  1.4.5* Смутное время. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 29. Россия при первых 

Романовых 

1  1.4.6 Россия при первых Романовых 

Последствие Смуты, сельхоз. 

специализация отдельных регионов 

страны 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 



 30. Перемены в 

государственном 

устройстве 

1  1.4.6 Россия при первых Романовых 

Михаил Федорович Романов, Земские 

соборы, боярская дума, приказы 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 31. Изменение в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1  1.4.6 Россия при первых Романовых 

Разделение российского общества на 

сословия: первое сословие, крестьяне, 

городское население, казачество, 

духовенство 

 Излагать материал о 

положении людей 

разных сословий. 

Сравнение, анализ  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 32. Народные 

движения в XVII в 

1  1.4.9 Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 33. Россия в системе 

международных 

отношений 

1  1.4.10* Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в 

состав России 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 34. Россия в 

международных 

отношениях 

1  1.4.10* Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в 

состав России Борьба с Речью 

Посполитой, со Швецией. Россия и 

страны ислама. Отношения с Китаем 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 35. "Под рукой" 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России 

1  1.4.10* Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в 

состав России Западнорусские земли в 

составе Речи Посполитой. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Вхождение 

Украины в состав России 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 36. Русская 

православная 

церковь в XVII в 

1  1.4.8 Церковный раскол. Никон и Аввакум 

Церковь после Смуты. Реформы 

патриарха Никона. Разногласия между 

светской и духовной властью. 

Противники реформ (старообрядцы) 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Работать с картой 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 37. Реформы 

патриарха Никона 

и Раскол 

1  1.4.8 Церковный раскол. Никон и Аввакум 

Церковные реформы: сторонники и 

противники. Протопоп Аввакум. 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 



Протесты старообрядцев событий  

 38. Народы России в 

XVII в 

1  1.4.6 Россия при первых Романовых. 

Русский народ, украинцы, народы 

Поволжья, Кавказа, Сибири 

 Излагать материал о 

положении людей 

разных сословий. 

Сравнение, анализ  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 39-

40. 

Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в 

2 1.4.6 Россия при первых Романовых. Как 

открывали Сибирь. Семен Дежнев, 

Походы на Дальний Восток 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 41. Культура народов 

России в XVII в 

1  1.5.2* Влияние европейской культуры. 

Образование, научные знания, 

литература Формирование культуры 

Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров 

 Излагать материал о 

положении людей 

разных сословий. 

Сравнение, анализ  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 42. Сословный быт 1  1.5.2* Обычаи, традиции, православие 

русского народа, образ царя в 

сознании народа Формирование 

культуры Российского государства. 

Летописание. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Фёдоров 

 Характеризовать 

особенности жизни и 

быта отдельных слоёв 

русского общества, 

традиции и новации 

XVII в. Составлять 

рассказ (презентацию) 

о жизни и быте 

отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника 

 Объяснение основных 

понятий, событий 

 43. Картина мира 

русского человека 

в XVII в 

1  1.5.2* Изменение в восприятии картины 

мира русским человеком в XVII в. 

Формирование культуры Российского 

государства. Летописание. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван 

Фёдоров 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   



 44. Контрольная 

работа по теме " 

Смута. Россия при 

первых 

Романовых" 

1  1.4.5*, 

1.4.6 

Контрольная работа по теме " Смута. 

Россия при первых Романовых" 

Смутное время. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский; 

Россия при первых Романовых 

 Систематизация 

исторического 

материала. Выполнение 

тестовых контрольных 

заданий по образцу 

ГИА 

 Выполнение тестовых 

контрольных заданий 

(использование учебника при 

необходимости) 

 45. Европа и мир в 

начале нового 

времени 

1     Европа в новое время  Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время». Использовать 

знание хронологии и 

этапов Нового времени 

в анализе событий 

 Объяснение основных 

понятий, событий   

 46. Усиление 

королевской 

власти. Понятие " 

абсолютизм" 

1     Королевская  власть, абсолютизм.  Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в 

европейских 

государствах 

 Изложение материала по 

алгоритму 

 47. Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику 

1     Изменение в европейском обществе с 

появлением мануфактур 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 48. Социальные слои 

европейского 

общества, их 

отличительные 

черты 

1    Социальные изменения. Положение 

буржуазии и джентри в раннее Новое 

время. 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 49. От Средневековья 

к Возрождению. 

Эпоха 

Возрождения и её 

характерные черты 

1     Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Возрождение 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 



 50. Развитие новой 

науки в 16-17 веках 

и её влияние на 

технический 

прогресс и 

самосознание 

человека 

1     Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

51. Повторительно-

обобщающий урок 

1  Художественная культура и наука 

Европы эпохи Возрождения 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 52. Реформация - 

борьба за 

переустройство 

церкви. Учения Ж. 

Кальвина 

1     Реформация в Европе. Кальвинизм Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 53. Королевская власть 

и Реформация в 

Англии 

1     Королевская власть и Реформация  Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 54. 

. 

Религиозные 

войны и 

абсолютная 

монархия во 

Франции.  

1 

 

 

 

 

 

   Позиции католиков и гугенотов. 

Назначение методы и результаты 

реформы Ришелье. Причины 

укрепления Франции.  

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

55. Франция-

сильнейшее 

государство 

Европы 

 

1 

56. Повторительно-

обобщающий урок 

1  Реформация и контрреформация в 

Европе 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 



 57. Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

Республики 

Голландии 

1    Причины революции в Нидерландах. 

Особенности Голландской 

республики. Лесные и морские гёзы, 

их идеалы.  

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

58. Голландская 

республика-самая 

экономически 

развитая страна в 

Европе 

1     Экономическое положение Голландии   Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 59. Революция в 

Англии.  

1 

 

   Причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Гражданская война. О. Кромвель и его 

окружение 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

60. Установление 

парламентской 

монархии 

 

1 

 61. Международные 

отношения 

1     Влияние войн, революций на развитие 

отношений между странами.  

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

62. Последствия 

европейских войн 

для дальнейшего 

развития 

международных 

отношений 

1      Влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами 

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

63 Повторительно-

обобщающий урок 

1  Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 64. Основные черты 

традиционного 

общества 

1      Особенности традиционных обществ. 

Государства Востока и Европы 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 



 65. Кризис и распад 

империи Великих 

Монголов в Индии 

1     Империя Великих Моголов. Политика 

Акбара. Развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 66. Маньчжурское 

завоевание Китая 

1     . Развитие Китая, Индии и Японии в 

Новое время. Завоевания Китая.  

 Осмысление и анализ 

пройденного материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 67. Япония в эпоху 

правления 

династии Токугавы 

Русско-японские 

отношения 

1     Япония в эпоху правления династии 

Токугавы Русско-японские отношения 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование алгоритма при 

изложении материала 

 68. Повторительно 

обобщающий урок 

1     Основные общественные и 

культурные процессы Нового времени.  

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение материала 

опираясь на вспомогательные 

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  по предмету «история »  8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I  15 ч 

1 Россия и Европа в 

конце XVII века 
1  Россия и Европа в конце XVII 

века 

Излагать результаты 

познавательной деятельности 

по теме урока при 

выполнении творческого 

задания. Использовать карту 

как источник информации. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Определять значение 

исторических событий.  

Использовать 

сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать 

ответ, опираясь на 

материалы 

параграфа. 

2 Предпосылки 

петровских реформ 

1 2.1.1 Преобразования первой четверти 

XVIII в. Пётр I. Абсолютизм 

Объяснять, в чем 

заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу. 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских пре-

образований 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять 

проблемы социально-

политического и 

экономического развития 

страны (с помощью учителя) 

3 Начало правления 

Петра I. 
1 2.1.1 Преобразования первой четверти 

XVIII в. Пётр I. Абсолютизм 

Рассказывать о детстве Петра I. 

Объяснять причины и 

последствия борьбы за трон. 

Определять причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку 

деятельности исторической 

персоны. Находить 

исторические объекты на карте. 

Использовать приёмы 

сравнительного анализа при 

аргументации собственных 

выводов и оценок. Выделять и 

кратко формулировать 

основные проблемы развития 

страны на основе обобщения 

материалов темы. 

Рассказывать о детстве 

Петра I. Объяснять 

причины и 

последствия борьбы за 

трон. 

4 Входной 

мониторинг. 

Контрольная 

работа. 

1 1.4.5*, 

1.4.6 

Контрольная работа по теме " 

Смута. Россия при первых 

Романовых" Смутное время. 

Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский; 

Россия при первых Романовых 

 Систематизация 

исторического материала. 

Выполнение тестовых 

контрольных заданий по 

образцу ГИА 

 Выполнение 

тестовых 

контрольных 

заданий 

(использование 

учебника при 

необходимости) 

5 Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

 

1 

2.1.2* 

Создание регулярной армии и 

флота. Северная война 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях 

Северной войны. 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать 

историческую карту 

в рассказе о 



Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной 

войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов. 

Применять ранее 

полученные знания. 

Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов 

 

событиях Северной 

войны. 

 

6 Реформы 

управления Петра I. 

 

1 2.1.1 Преобразования первой четверти 

XVIII в. Пётр I. Абсолютизм 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра 1 и си-

стематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских 

указов о единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и 

др.) для характеристики 

социальной политики власти. 

Давать оценку итогов 

социальной политики Петра 

I.  

 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования 

Петра 1  

Давать оценку 

итогов социальной 

политики Петра I.  

 



7 Экономическая 

политика Петра I 
1 2.1.1 Преобразования первой четверти 

XVIII в. Пётр I. Абсолютизм 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. Формулировать 

познавательную задачу 

урока. Привлекать 

межкурсовые, предметные 

знания. Определять 

проблемы в экономическом 

развитии страны (с помощью 

учителя). Давать 

определение понятий, 

проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том 

числе электронных. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. 

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, крепостное 

право. 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России. 

Давать определение 

понятий, проясняя 

их смысл с помощью 

словарей, в том 

числе электронных. 

Использовать карту 

как источник 

информации. 

Обсуждать причины 

и последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

 

8 Российское 

общество в 
1  Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Объяснять, как 

изменилось 



Петровскую эпоху. 

 

 экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как изменилось 

положение социальных слоёв 

за годы правления Петра I.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

положение 

социальных слоёв за 

годы правления 

Петра I.  

 

9 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1  Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

 

Объяснять смысл понятий 

церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и 

«царства», 

причины и последствия 

раскола. 

Определять значение слов, 

понятий.  

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность конфликта 

«священства» и 

«царства», 

 



исторического анализа при 

работе с текстом.  

10 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

1  Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса об 

окончательном 

закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в. 

Систематизировать 

исторический материал в 

форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

Раскрывать причины 

народных движений 

в России XVII в. 

 

11 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ 

1 2.3.2*, 
2.3.3* 

Наука и образование. М.В. 
Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И. 
Менделеев; 
Литература и искусство. 

Составлять описание 

памятников культуры XVII в. 

(в том числе находящихся на 

территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII 

в. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

о достижениях и деятелях 

отечественной культуры 

XVII в., а также для участия 

в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому 

городу XVII в.») 

Составлять описание 

памятников 

культуры XVII в. (в 

том числе 

находящихся на 

территории края, 

города); 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

 



12 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 

1 2.3.1* Светский характер культуры. 
Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, их 

последствия. 
 Описывать условия жизни и 

быта социальных групп. 
Устанавливать факторы, 

способствующие развитию 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур.  
Обосновывать суждение 

примерами параграфа. 
Составлять описание жизни и 

быта различных слоёв 

населения при Петре I. 
Анализировать и сопоставлять 

жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного 

периода времени. 

Описывать условия 

жизни и быта 

социальных групп. 
Устанавливать 

факторы, 

способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия 

культур.  
 

13 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

1  Значение Петровских 

преобразований в истории страны. 

 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять новые 

понятия и термины, 

изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значение слов, 

понятий.  

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

Давать 

характеристику 

характеру 

Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять 

новые понятия и 

термины, изученные 

в ходе урока 

(«регулярное 

государство»). 

 



события, явления.  

14 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в XVII- начале 

XVIII в. России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать суждения о 

значении наследия XVII- 

начале XVIII в. для 

современного общества.  

 

Давать 

характеристику 

характеру 

Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять 

новые понятия и 

термины, изученные 

в ходе урока 

15 Контрольная 

работа по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I» 

 

1  Контрольная работа по теме 

«Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в XVII- начале 

XVIII в. России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать суждения о 

значении наследия XVII- 

начале XVIII в. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России XVII- начале XVIII в. 

Выполнять 

контрольные тестовые 
задания по истории 

России XVII- начале 

XVIII в. 

Раздел 2: РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТРА: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 6 ч 

16 Эпоха дворцовых 

переворотов 

1 2.1.3 Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые 

Называть события, 

определяемые историками 

Называть события, 

определяемые 



17 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762) 

  перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах в 

форме таблицы. 

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра 

I. 

Составлять исторический 

портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии 

России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и 

итогах войны 

историками как 

дворцовые 

перевороты, их даты 

и участников. 

 

18 Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

 

1 2.1.3 Система управления страной. 

Фаворитизм. Канцелярия тайных  

розыскных дел.  Укрепление 

позиций дворянства. 

Посессионные крестьяне 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать положение 

крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое 

развитие страны, 

социальную политику при 

Петре I и его наследниках. 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

Рассказывать о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов истории 

края). 

 



российского общества (в том 

числе с использованием 

материалов истории края). 

  

19 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

 

1 2.1.3 Участие России в войне за 

польское наследство 1733-1735 гг. 

Семилетняя  война: причины, 

итоги. Русско-турецкая война 

1735-1739 гг. 

Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики 

России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи 

во второй четверти XVIII в., 

места сражений в Русско-

турецких войнах. 

Определять значение слов, 

понятий.  

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления.  

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами 

20 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

 

1 2.1.3 Национальная политика. 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным 

и нехристианским конфессиям 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи в 

последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были 

связаны причины восстаний 

в Башкирии. 

Характеризовать 

религиозную политику 

государства в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, 

понятий.  

Объяснять, с чем 

были связаны 

причины восстаний в 

Башкирии. 

 



Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

21 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Россия при наследниках Петра I Характеризовать политику 

государства в 1725-1762 гг. 

Характеризовать 

политику 

государства в 1725-

1762 гг. 

Раздел 3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II 10 ч 

22 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

1  Россия и Франция. Россия и 

Англия. Россия и Австрия. Россия 

и Пруссия. Россия и Швеция. 

Россия и Речь Посполитая. 

Отношения России  с Турцией и 

Крымом 

Анализировать, с чем было 

связано изменение 

международных 

взаимоотношений в середине 

XVIII века. 

Объяснять, как развивались 

взаимоотношения России и 

Франции после Семилетней 

войны. 

Характеризовать торговые и 

культурные русско-

английские связи в 

изучаемый период. 

Объяснять, как 

развивались 

взаимоотношения 

России и Франции 

после Семилетней 

войны 

23 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

1 2.1.4* Внутренняя политика Екатерины 

II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в 

России 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра 

I. 

Объяснять «политику 

просвещённого 

абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной 

политики. 

Анализировать реформы 

Екатерины II (Жалованная 

грамота дворянству, 

Объяснять 

«политику 

просвещённого 

абсолютизма», 

мероприятия, 

проводимые в духе 

данной политики. 
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Жалованная грамота городам 

и др.) 

24 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

1 2.1.4* Экономическое развитие России 

во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и 

деревне. 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать положение 

крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое 

развитие страны, 

социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства в годы 

правления Екатерины II. 

 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

 

25 «Благородные и 

подлые» 

Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

 

1 2.1.4* «Золотой век» дворянства: льготы 

и поддержка со стороны 

Екатерины II. Расслоение 

крестьянства: зажиточные 

крестьяне, государственные, 

приписные и др.» Среднего рода 

люди». 

Анализировать отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству 

и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и 

высших слоев городского 

населения. 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

российского общества (в том 

числе с использованием 

материалов истории края). 

Рассказывать о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов истории 

края). 

 

26 Восстание под 

предводительством 
1 2.1.5 Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Влияние 

Показывать на исторической 

карте территорию и ход вос-

Давать 

характеристику 



Е.И. Пугачёва. 

 

восстания на внутреннюю 

политику и развитие 

общественной мысли. 

стания под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причины 

восстания и его значение. 

Давать характеристику 

личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники 

информации. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

личности Е. 

Пугачева, привлекая, 

материал учебника 

27 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

 

1 2.1.4* Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. 

Формирование кубанского 

казачества. 

Характеризовать 

особенности национальной и 

религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение 

толерантной религиозной 

политики в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Объяснять значение 

толерантной 

религиозной 

политики в 

отношении 

мусульман. 

 

28 Внешняя политика 

Екатерины II. 

 

1 2.1.6* Основные направления внешней 

политики Екатерины II. Русско-

турецкие войны. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики 

России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

в последней трети 

XVIII в. 



Ф.Ф.Ушаков, победы российских 

войск под их руководством 

состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-

турецких войнах. 

 

29 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

 

1  Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Поездка Екатерины II 

по Новороссии и Крыму. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами. 

30 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Российская империя при 

Екатерине II 

Владеть фактическим 

материалом; оперировать 

изученными терминами и 

понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

31 Контрольная 

работа по теме 

«Российская империя 

при Екатерине II» 

 

1 2.1.4*, 

2.1.5, 

2.1.6* 

«Просвещённый абсолютизм» 

Екатерины II. Оформление 

сословного строя; 

Социальные движения. Е.И. 

Пугачёв; 

Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития  России и 

государств Западной Европы 

в период правления 

Екатерины II.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории России  

эпохи дворцовых 

переворотов. 



Высказывать суждения о 

значении наследия  

Екатерины II для 

современного общества.  

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России  эпохи дворцовых 

переворотов. 

Раздел 4. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ПАВЛЕ I 3 ч 

32 Внутренняя 

политика Павла I. 

 

1  Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского 

характера государства и личной 

власти императора. 

Характеризовать основные 

мероприятия внешней 

политики Павла I. 

Объяснять расхождения в 

мероприятиях внешней 

политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями 

33 Внешняя политика 

Павла I. 

 

1 2.1.6* Выбор внешнеполитического 

курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. 

Итальянский и Швейцарский 

поход Суворова. 

Характеризовать основные 

мероприятия внешней 

политики Павла I. 

Объяснять расхождения в 

мероприятиях внешней 

политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями 

34 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Российская империя при Павле I Характеризовать основные 

мероприятия внешней и 

внутренней политики Павла 

I. 

 

Владеть 

фактическим 

материалом 
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  Раздел 5. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII В. 8 ч 

35 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

1 2.3.3* Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли, 

публицистике и литературе. 

Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также непо-

средственного наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Составлять описание 

отдельных 

памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

36 Образование в 

России в XVIII 

веке. 

 

1 2.3.2* М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. 

Московский университет – 

первый российский университет 

Характеризовать 

направления 

государственных правителей 

в XVIII веке в отношении 

образования; 

Анализировать деятельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении российской 

науки и образования. 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского университета. 

 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского 

университета 

37 Российская наука и 

техника в XVIII 

веке 

1 2.3.2* Российская наука в XVIII веке. 

Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны – главная задача 

российской науки. 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также непо-

Составлять описание 

отдельных 

памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника 
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средственного наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное 

наследие родного края в 

XVIII в.». 

38 Русская 

архитектура в 

XVIII веке. 

 

1 2.3.1* Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, 

формирование его городского 

плана.. Переход к классицизму, 

В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

 

Систематизировать материал 

о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

 

39 Живопись и 

скульптура. 

 

1 2.3.3* Особенности развития живописи в 

XVIIIвеке. А.П.Антропов, И.П. и 

Н.И.Аргуновы. деятельность 

Боровиковского и Лосенко 

Систематизировать материал 

о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

 



40 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

 

1 2.3.3* Музыка и театр в европейской 

истории в XVIII веке. Иностранцы 

на русской сцене. Зарождение 

русского публичного театра. 

Первые композиторы и их музыка. 

Систематизировать материал 

о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

 

41 Народы России в 

XVIII веке.  

 

1 2.3.1* Русский народ. Калмыки. Народы 

Поволжья. Украинцы и белорусы.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 42 Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 

1 2.3.1* Жилище, одежда и питание 

российских сословий в XVIII веке. 

Досуг 

Введение (1 ч) 

43 Мир к началу XVIII 

в. 
1  Мир к началу XVIII в. Определять 

значение понятий и 

терминов и уметь  

применять термины 

при выполнении 

познавательных 

заданий: раннее 

Новое время, 

Владеть 

фактическим 

материалом 



индустриальное 

общество, 

традиционное 

общество, 

национальное 

государство, 

«военная 

революция», 

революция цен, 

капитализм, 

торговые войны, 

колониальные 

захваты, научная 

революция; 

 

Раздел 6.  I. Рождение нового мира (8 ч) 

44 § 1. «Европейское 

чудо» 
1  Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное 

строительство 

Рассказывать о технических 

усовершенствованиях и 

изобретений; анализировать 

статистический материал и 

делать выводы; сравнивать 

исторические процессы, 

находить их сходство и 

 различия;   извлекать 

информацию из письменных 

и визуальных источников; 

Рассказывать о 

технических 

усовершенствования

х и изобретений 

45 § 2. Эпоха 

Просвещения 
1  Эпоха Просвещения. Вольтер, 

Дени Дидро, Эммануил Кант, Ш. 

Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо.   

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять термины при 

выполнении познавательных 

заданий: Просвещение, 

просветители, 

Извлекать 

информацию из 

письменных 

источников 
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«Энциклопедия», теория 

«общественного договора», 

идея разделения властей, 

секуляризация (обмирщение) 

сознания, веротерпимость, 

космополитизм 

46 § 3. В поисках 

путей 

модернизации 

1  Национальные государства. 

Деформация сословий 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий: нация, 

национальные идеи, 

национальное государство, 

унификация, сословие, 

буржуазия, просвещённый 

абсолютизм, реформа, 

свобода совести; 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

47 § 4. Европа 

меняющаяся 
1  В деревне и в городе. 

Архитектура. Семья и дети. 

Еда и напитки. Человек 

воспитанный. 

 

Раскрывать причины и 

проявления изменений в 

социальной сфере и 

повседневной жизни 

европейцев в XVIII в.; 

   анализировать  

статистическую  

информацию. 

Рассказывать о  

семейных  

отношениях  и  

воспитании  детей в 

раннее Новое время 

48-49 § 5—6. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

2  Удивительные приключения 

Робинзона и Гулливера. 

«Человек ценней, чем 

мнили вы». Живописцы 

знати. «Певцы третьего 

сословия». Свидетель эпохи. 

Музыкальные перекрёстки 

Европы. 

Знать значение понятий и 

терминов и уметь применять 

их при выполнении 

познавательных заданий: 

гравюра, натюрморт, ба- 

рокко, рококо, классицизм 

Высказывать мнение 

о замысле автора, 

смысле 

художествен- ного 

произведения и его 

значении 



50 § 7. 

Международные 

отношения в XVIII 

в. 

1  Под  знаком  равновесия. 

Война за Испанское наследство 

1701—1714 гг. Северная война 

1700—1721 гг. Войны с Турцией в 

XVIII в. Войны за польское и 

австрийское наследство. 

Семилетняя война 1756—1763 гг. 

Разделы Польши. 

Выделять периоды 

международных отношений 

и характеризовать 

особенности войн в каждый 

из периодов; 

   объяснять причины 

военных конфликтов между 

европейскими государствами 

в XVIII в. 

Рассказывать об 

основных событиях 

Тридцатилетней 

войны 

51 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Рождение нового мира Знать значение понятий и 

терминов и уметь применять 

их при выполнении 

познавательных заданий 

Владеть 

фактическим 

материалом 

Раздел 7. Европа в век Просвещения (5 ч) 

52 § 8. Англия на пути 

к индустриальной 

эре 

1  Ганноверы на троне. 

Власть у парламента. Тори 

и виги. «Владычица морей». 

Аграрная революция в 

Англии. Условия 

промышленного переворота. 

Промышленный  переворот. 

Положение  рабочих. 

 

 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их  при 

выполнении познавательных 

заданий: Великобритания 

(Соединённое   королевство),   

промышленный   переворот,   

фабрика, фермер, наёмный 

работник (батрак), аграрная 

революция, премьер- 

министр, тори, виги, уния 

Рассказывать  о  

положении  рабочих; 

   определять 

значение 

промышленного 

переворота в 

разрушении 

традиционного 

общества 

53 § 9. Франция при 

Старом порядке 
1  Французский XVIII век. Сословия 

нуждаются в реформах. 

Характеризовать положение 

сословий во Франции XVIII 

в.;    анализировать и 

сопоставлять деятельность 

французских монархов в 

XVIII в 

Характеризовать 

положение сословий 

во Франции XVIII в. 

54 § 10. Германские 1  Раздробленность  Германии. Приводить исторические Объяснять, почему 



земли в XVIII в. Политическое развитие 

германских земель. 

Бранденбургско-Прусское 

государство. Два аграрных мира 

причины и последствия 

германской 

раздробленности; 

   определять особенности 

развития германских 

государств (Саксонии, 

Баварии, Пруссии) 

Пруссия стала 

великой державой 

55 § 11. Австрийская 

монархия 

Габсбургов в XVIII 

в. 

1  Великая держава без имени. 

Экономическое развитие 

монархии Габсбургов в XVIII в 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий: монархия 

Габсбургов, 

«наследственные земли», 

земли чешской короны, 

земли венгерской короны, 

Прагматическая санкция, 

талер,  «чумной  фронт»,  

«собрание корон», Патент о 

веротерпимости 

Характеризовать 

особенности 

габсбургской 

монархии XVIII в. 

56 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Европа в век Просвещения Владеть фактическим 

материалом; оперировать 

изученными терминами и 

понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

Раздел 8. Эпоха революций (5 ч) 

57 § 12. Английские 

колонии 

в Северной 

1  Английские колони в Северной 

Америке 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

Рассказывать о 

причинах миграции 

в Северную Америку 



Америке выполнении познавательных 

заданий: колония, 

метрополия, иммигранты, 

идеология, национальное 

самосознание, колониальная 

ассамблея, плантация, 

«законтрактованные слуги», 

республика, конституция, 

суверенитет, федерация; 

    

58 §13. Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

1   Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов 

Америки 

Раскрывать причины Войны 

за независимость;    

приводить примеры борьбы 

колонистов 

Раскрывать причины 

Войны за 

независимость 

59 

60 

§ 14—15. 

Французская 

революция XVIII в. 

2   Революция прав человека. 

Конституционная монархия. 

«Свобода или смерть!» Диктатура 

монтаньяров. Революционный  

террор 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий: декрет, «Ночь 

чудес», Декларация прав 

человека и гражданина, 

Якобинский клуб, правые и 

левые, фейяны, жирондисты, 

монтаньяры, санкюлот. 

Характеризовать 

деятельность 

участников 

революции, давать 

ей оценку, 

определять её 

историческое 

значение 

61 § 16. Европа в годы 

Французской 

революции 

1  Европа в годы Французской 

революции 

Систематизировать 

информацию  о  военных  

действиях  первой и второй 

коалиций 

Определять значение 

понятий и терминов 

Раздел 9. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

62 § 17. Османская 

империя. Персия 
1  Османская империя. Персия Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

 



выполнении познавательных 

заданий: восточный вопрос, 

колониализм, эпоха 

тюльпанов, 

63 § 18. Индия 1  Индия в XVIII в.  Крушение 

империи Великих Моголов 

 Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий: сипай, «шесть 

приказов», 

Объяснение 

основных понятий, 

событий   

64 § 19.Китай 1  Золотой век эпохи правления 

маньчжурской династии Цин. 

Политическое устройство. 

Правление Канси 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий «восьми- 

знамённые» войска, 

пятидворки, «новые 

помещики», «путь 

горожанина» 

Объяснение 

основных понятий, 

событий   

65 § 20. Япония 1   Японское общество периода Эдо. 

Социально-экономическое 

положение японской деревни. 

Японские города 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий: ронины, асиенто, 

«союз побеждённых», 

Объяснение 

основных понятий, 

событий   

66 § 21.Колониальная 

политика 

Европейских 

держав 

1  1Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в 

Определять значение 

понятий и терминов и уметь 

применять их при 

выполнении познавательных 

заданий: Лига нейтральных, 

«вооружённый нейтралитет» 

Объяснение 

основных понятий, 

событий   



67 Повторительно-

обобщающий урок 
1   оценивать значение событий 

и процессов 

оценивать значение 

событий и процессов 

68 Резерв 1     

       

 

 

 

 

Тематическое планирование  по предмету «история »  9 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

(КЭС) 

Элемент содержания Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: РОССИЯ ВПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. - 11 ч 

 1. Россия и мир на рубеже 

XVIII- XIX вв. 

1  2.1.7 Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. М.М. Сперанский 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 2. Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

1  2.1.7 Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. М.М. Сперанский 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

 3. Внешняя политика 

Александра I в 1891-

1812 гг. 

1  2.1.8* Отечественная война 1812 г.  Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   



 4. Мониторинг. 

Контрольная работа 

1  2.1.7, 

2.1.8* 

Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. М.М. Сперанский; 

Отечественная война 1812 г. 

 Систематизировать 

исторический 

материал. Выполнять 

тестовые 

контрольные задания 

по образцу ГИА 

 Выполнять тестовые 

контрольные задания 

(при необходимости 

использование 

учебника) 

 5. Отечественная война 

1812 г. 

1  2.1.8* Отечественная война 1812 г. Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

 6. Заграничные походы 

русской армии. 

1  2.1.8* Отечественная война 1812 г.  Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 7. Внешняя политика 

Александра I в 1813-

1825 гг. 

1  2.1.12*, 

2.1.8* 

Присоединение Кавказа. Крымская 

война; 

Отечественная война 1812 г. 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 8. Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I d 1813-

1825 гг. 

1  2.1.7 Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. М.М. Сперанский 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

 9. Национальная политика 

Александра I 

1  2.1.7 Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. М.М. Сперанский 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 10. Социально-

экономическое развитие 

страны в первой 

четверти XIX в 

1  2.1.11* Начало промышленного переворота  Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 11. Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

1  2.1.9 Движение декабристов Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 



декабристов. 

Раздел 2: РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. - 8 ч 

 12. Реформаторские и 

консерваторские 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I 

1  2.1.10* Общественная мысль во второй 

четверти XIX в. Официальная 

государственная идеология. 

Западники и славянофилы 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 13. Социально-

экономическое развитие 

страны во второй 

четверти XIX в 

1  2.1.11* Начало промышленного переворота Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

14. Общественное 

движение при Николае I 

1  2.1.10* Общественная мысль во второй 

четверти XIX в. Официальная 

государственная идеология. 

Западники и славянофилы 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 15. Национальная и 

религиозная политика 

Николая I 

1  2.1.11* Начало промышленного переворота  Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 16. Внешняя политика 

Николая I . Кавказская 

война 1817-1864 гг. 

1  2.1.12* Присоединение Кавказа. Крымская 

война 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

 17. Внешняя политика 

Николая I .крымская 

война 1853-1856 гг. 

1  2.1.12* Присоединение Кавказа. Крымская 

война 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 18. Наука и образование в 

первой половине XIX в 

1  2.3.2* Наука и образование. М.В. 

Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И. 

Менделеев 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 19 Художественная 

культура народов 

России в первой 

1  2.3.3* Литература и искусство. Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 



половине XIX в событий  ресурсы 

Раздел 3: РОССИЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ - 8 ч 

 20. Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

1  2.1.11* Начало промышленного переворота  Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 21. Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

22. Реформы 1860-1870-х 

гг.: социальная и 

правовая модернизация 

1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

 23. Социально-

экономическое развитие 

страны в 

пореформенный период 

1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 24. Общественное 

движение при 

Александре II 

1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 25. Политика правительства 1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 

 26. Национальная и 

религиозная политика 

Александра II 

1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 27. Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877-

1878 гг. 

1  2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 



Раздел 4: РОССИЯ В 1880-1890-Е ГГ. - 5 ч 

 28. Александр III: 

особенности внутренней 

политики 

1     Отказ от реформ, укрепление 

самодержавия. 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 29. Перемены в экономике 

и социальном строе 

1  2.2.2* Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов 

индустриального общества 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 30. Общественное 

движение в 1880-х-

первой половине 1890-х 

гг. 

1  2.2.3* Общественные движения второй 

половины XIX в. 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 31. Внешняя политика 

Александра III 

1  2.2.4* Россия в военно-политических 

блоках 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 32. КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1  2.1.11*, 

2.1.12*, 

2.1.7, 

2.1.8*, 

2.1.9, 

2.2.1, 

2.2.3*, 

2.2.5* 

Начало промышленного 

переворота; 

Присоединение Кавказа. Крымская 

война; 

Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. М.М. Сперанский; 

Отечественная война 1812 г.; 

Движение декабристов; 

Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного 

права; 

Общественные движения второй 

половины XIX в.; 

Промышленный подъём. 

Формирование монополий. С.Ю. 

Витте 

 Систематизировать 

исторический 

материал. Выполнять 

тестовые 

контрольные задания 

по образцу ГИА 

 Выполнять тестовые 

контрольные задания 

(при необходимости 

использование 

учебника) 

Раздел 5: РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В - 8 ч 



 33. Россия и мир на рубеже 

XIX-XX вв. динамика и 

противоречия развития. 

1  2.2.2*, 

2.2.5* 

Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов 

индустриального общества; 

Промышленный подъём. 

Формирование монополий. С.Ю. 

Витте 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 34. Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX-

XX вв. 

1  2.2.2* Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов 

индустриального общества 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 35. Николай II: начало 

правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894-1904 гг. 

1  2.2.7 Обострение социальных 

противоречий в условиях 

модернизации. Революция 1905–

1907 гг. Государственная дума 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 36. Внешняя политика 

Николая II . Русско-

японская война 1904-

1905 гг. 

1  2.2.6* Русско-японская война  Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 37. Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905-1907 гг. 

1  2.2.7 Обострение социальных 

противоречий в условиях 

модернизации. Революция 1905–

1907 гг. Государственная дума 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

 38. Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

1  2.2.8 П.А. Столыпин. Аграрная реформа  Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

 39. Политическое развитие 

страны в 1907-1914 гг. 

1  2.2.3* Общественные движения второй 

половины XIX в. 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Изложение 

материала опираясь 

на вспомогательные 

ресурсы 



 40. Контрольная работа 1  2.2.2*, 

2.2.3*, 

2.2.6*, 

2.2.7, 

2.2.8 

Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов 

индустриального общества; 

Общественные движения второй 

половины XIX в.; 

Русско-японская война; 

Обострение социальных 

противоречий в условиях 

модернизации. Революция 1905–

1907 гг. Государственная дума; 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа 

 Систематизировать 

исторический 

материал. Выполнять 

тестовые 

контрольные задания 

по образцу ГИА 

 Выполнять тестовые 

контрольные задания 

(при необходимости 

использование 

учебника) 

Раздел 6: Начало индустриальной эпохи (7 ч) 

41 § 1.Экономическое 

развитие в XIX — 

начале ХХ в. 

1  Промышленная революция XIX в. 

Особенности капитализма XIX — 

начала XX в. 

Знать значение 

понятий: 

промышленный 

капитализм, 

индустриализация, 

капитал, акционерное 

общество, 

экономический 

кризис, монополия, 

фритред, 

протекционизм — и 

уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических 

явлений 

Изложение материала 

опираясь на 

вспомогательные 

ресурсы 

42 § 2. Меняющееся 

общество 

1  Демографические процессы в 

Европе и США в XIX в. 

Объяснять причины 

изменения 

социальной 

структуры западного 

Объяснение основных 

понятий, событий   



общества и 

возникновения 

рабочего вопроса как 

сложной социальной 

проблемы XIX в. 

43 § 3. Век демократизации 1  Изменение роли государства в 

жизни общества. 

Анализировать 

информацию текстов 

конституций для 

выявления 

важнейших 

тенденций 

политического 

развития западных 

государств 

(распространение 

парламентаризма, 

всеобщего 

избирательного права 

Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

44 § 4. «Великие 

идеологии» 

1  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 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

Изложение материала 

опираясь на 

вспомогательные 

ресурсы 

45 § 5. Образование и 

наука 

1  Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у 

человека 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

46 § 6. XIX век в зеркале 

художественных 

1  Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

 Использование 

алгоритма при 



исканий 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. 

главного 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

изложении материала 

  

47 § 7. Повседневная  

жизнь  и  

мировосприятие  

человека XIX в. 

1  Новые ощущения человека: 

пространство, время, 

индивидуализм. 

Знать значение 

понятий: бренд, 

маркетинг, массовая 

культура, 

индивидуализм — и 

уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

явлений в 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в. 

Составлять описание 

повседневной жизни 

среднего европейца к 

концу XIX в. 

Раздел 7: Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч.) 

48 § 8. Консульство и 

Империя 

1  Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская 

Объяснять смысл 

основных понятий 

Изложение материала 

опираясь на 



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 

.Раскрывать причины 

событий  термины: 

Империя, коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

вспомогательные 

ресурсы 

49 § 9. Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи 

1  Революция 1848 г. во Франции: 

причины, движущие силы, итог.  

Выборы в Учредительное собрание. 

Принятие Конституции 1848 года и 

установление республики. 

Установление Второй империи . 

Луи Наполеон III. Внешняя 

политика Франции в период Второй 

республики и Второй империи. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. 

 

Объяснение основных 

понятий, событий   

50 § 10. Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические реформы 

1  Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

 

Научатся определять 

термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, 

чартизм, хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 



51 § 11. «От Альп до 

Сицилии»: объединение 

Италии 

1  Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

52 § 12. Германия в первой 

половине XIX в. 

1  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. 

 

Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе и 

её влияние на 

политическую 

обстановку в 

Германии. 

Владеть фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

 

53 § 13. Монархия 

Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX в. 

1  «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и 

самосознания народа. 

«Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. 

Внешняя политика. 

 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

54 § 14. США до середины 

XIX в.: рабовладение, 

демократия, 

экономический рост 

1  Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой 

половине XIX в.    Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

Изложение материала 

опираясь на 

вспомогательные 

ресурсы 



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. 
Экономическое развитие после 

гражданской войны. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США. 

Раздел 8: Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч.) 

55 § 15. Страны Азии в 

XIX — начале ХХ в. 

1  Особенности колониального 

режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: Раздел 

Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся 

«умеренные» и «крайние». 

Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

Изложение материала 

опираясь на 

вспомогательные 

ресурсы 

56 § 16. Африка в XIX — 

начале ХХ в. 

1  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 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 



Африки. Европейская колонизация 

Африки. Восстания гетеро и 

готтентотов. 

57 § 17. Латинская 

Америка: нелёгкий груз 

независимости 

1  Основные колониальные владения. 

Национально-освободительная 

борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие 

независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». 

 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

Раздел 9: Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 

58 § 18. Великобритания до 

Первой мировой войны 

1  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. 

 Анализ пройденного 

материала, выделение 

главного 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  

 Использование 

алгоритма при 

изложении материала 

  

59 § 19. Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

1  Особенности экономического 

развития. От свободной 

конкуренции к 

монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического 

развития. Демократические 

Объяснять смысл 

основных понятий 

.Раскрывать причины 

событий  Научатся 

определять термины: 

Государственные 

займы, 

Научатся определять 

термины: 

Государственные 

займы, ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция  



реформы. Франция — первое 

светское государство среди 

европейских государств. Коррупция 

государственного аппарата. «Дело 

Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция  

 

 

60 § 20. Германия на пути к 

европейскому лидерству 

1  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. 

 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

61 § 21. Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

1  Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны 

Знать значение 

понятий: 

дуалистическая 

монархия, 

урбанизация, 

эмиграция, 

младотурки, аннексия 

— и уметь применять 

их для раскрытия 

сущности изучаемых 

Переводить 

текстовую 

информацию о роли 

национальной идеи в 

европейской 

политике в схему 



экономических, 

социальных и 

политических 

явлений в Австро-

Венгрии 

62 § 22. Италия: время 

реформ  и  

колониальных  захватов 

1  Италия: время реформ  и  

колониальных  захватов 

Знать значение 

понятий: 

конституционная 

монархия, монополия, 

эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное 

экономическое 

проникновение» — и 

уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных, 

экономических и 

политических 

событий истории 

Италии второй 

половины XIX — 

начала ХХ в 

Давать оценку 

личности и значения 

деятельности Д. 

Джолитти в истории 

Италии 

63 § 23. США в эпоху 

«позолоченного века» и  

«прогрессивной эры 

1  США в эпоху «позолоченного века» 

и  «прогрессивной эры 

Знать значение 

понятий: «доктрина 

Монро», фронтир, 

демократическая и 

республиканская 

партии, рабство, 

аболиционисты — и 

уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

Объяснение основных 

понятий, событий   



экономиче ских и 

политических 

событий истории 

США первой 

половины XIX в. 

64 § 24. Международные 

отношения в  XIX  —  

начале  ХХ  в. 

1   Европейские страны и их колонии, 

борьба за ресурсы 

 Осмысление и анализ 

пройденного 

материала 

Объяснение основных 

понятий, событий   

65-66 Основные итоги 

истории XIX — начала 

ХХ в. (повторительно-

обобщающие уроки) 

2  Основные итоги истории XIX — 

начала ХХ в 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. 

 

Объяснение основных 

понятий, событий   

67-68 Резерв 2     
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