
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» основного общего образования составлена на основе:  

-  требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

«17» декабря 2010 года № 1897);   

- основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа 

имени Белоусова Д.А.» 

- авторской программы УМК курса «История России» под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной; курса «Всеобщая ис-
тория»: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С., Агибалова, Г.М. Донской, А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,  О.С. Сороко-Цюпа.  
В программе не прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 5-9 классах в рамках отдельного курса   

Цели реализации программы: формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимо-

связь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его куль-

туры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государ-

ства и общества, а также современного образа России.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  



 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государствен-
ности, формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, 
места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской иден-
тичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно - деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приори-

тетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предмета-
ми социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отноше-
нию к культурному наследию. 

 

Новизна рабочей программы учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с учебным предметом начинается с курса всеобщей исто-

рии. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу-

дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  



Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места историче-

ских событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении чело-

веческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономи-

ческих и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразитель-

ных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского госу-

дарства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способст-

вовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, горо-

да, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости рос-

сийской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории Рос-

сии и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образова-

ния элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Оте-

чественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с 

тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий 

труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной много-

национальной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, созда-

ние науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у 

учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В истори-

ческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 

освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, 

но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяже-

лые испытания. 



Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем 

учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социаль-

ных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российско-

го государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 

и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом не-

обходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С 

этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 

правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное само-

управление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и орга-

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

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, 

великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важ-

но отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. 

При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитиче-

ские или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена мо-

дель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения историче-

ских периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить 

навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов исто-

рии Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с за-

просами школьников, возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном 

уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного 

или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и 

роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, 

пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические 

версии. 



 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с обучающимися: урочная (уроки одновозра-

стные и разновозрастные) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 
Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и сопровождается электронными образова-

тельными ресурсами. При изучении учебного предмета «История России. Всеобщая история» предполагается проведение практических 

работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проек-

тов), ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. На практи-

ческих занятиях акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания программы.  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного пред-

мета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неде-

лю.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-

ного народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной соприча-



стности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-

нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); инте-

риоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осоз-

нанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувст-

вам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государствен-

ности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответст-

венного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-

ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, го-

товность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвен-

ционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-



ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно-

стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и орга-

низации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерско-

го потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего ми-

ра; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история»: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-



альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информаци-

ей и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информа-

ционных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять ин-

формацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и пред-
лагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 
класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дос-

тижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятель-
ности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предло-
женных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения за-
планированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по заверше-
нии деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая ре-
зультат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея-
тельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ре-
сурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процес-
се взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 
имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (уст-
ранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-
ления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (при-
водить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-
стоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схе-
ме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для опре-
деления способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представ-



ления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 
об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 
на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся смо-

жет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-
менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и кор-
ректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 
д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-
стной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, док-
ладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила ин-
формационной безопасности. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история»: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обу-
чающегося, 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 на-
родами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческо-
го общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрете-
ние опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-
сов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 
явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения историческо-
го опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-
мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 
сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Характеристика содержания основного общего образования по истории (источник – Примерные программы ос-
новного общего образования История (5-9 классы) 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополити-
ческих характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 
· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; измене-

ние характера экономических отношений; 
· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика 

социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимо-

отношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и миро-

воззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие 
и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 



· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); 
проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все на-званное выше, — человек в истории. Она предполагает ха-
рактеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов дейст-
вий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом 
деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Преду-
сматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для ре-
шения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету «История» на ступени ос-
новного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов 
— «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс 
дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразитель-
ной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов 
до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами миро-
вой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором 
представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для 
школьников. Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональ-
ной и локальной истории (количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для от-
дельных регионов в связи с наиболее  значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о мно-
гоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способ-
ствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и на-
стоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем этно-
национальные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданствен-
ности. 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

общее число часов – 68 ч.  

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представ-

ления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования егип-

тян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикий-

ский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управле-

ние империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиоз-

ные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая ко-

лонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое уст-

ройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт 

и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Восто-

ка. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс 

общее число часов – 68 ч.  

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 



Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование го-

сударств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общест-

венный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Ев-

ропы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

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

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его рас-

цвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцар-

ство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сень-

оров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконки-

ста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и со-

циальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Об-

разование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрожде-

ние: художники и их творения. 



Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинен-

ными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроблен-

ность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традицион-

ные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные эта-

пы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к произво-

дящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерно-

морья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Рас-

селение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волж-

ская Булгария.  

Образование государства Русь  



Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. На-

чало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, стра-

нами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. По-

ложение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письмен-

ность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерус-

ской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюрико-

вичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

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



Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ор-

дынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий-

ских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Кня-

жества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

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

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление го-

сударства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодейст-

вие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Анд-

рей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусоб-

ная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 



православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Рас-

ширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления еди-

ного государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: об-

щерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 

общее число часов – 68 ч.  

Всеобщая история 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возник-

новение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Евро-

пе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 



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

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

 

История России 

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

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 

в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унифика-

ция денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Москов-

ское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских собо-

ров: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России За-

падной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «слу-

жилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-

мирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  



Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 

казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзин-

ский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение на-

бега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Уроч-

ных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отноше-

нии боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Вос-

стание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева мо-

настыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского ла-

геря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей зем-

ли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и по-

следствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продол-

жение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие при-

казного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол 

в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  



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

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяй-

ственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, При-

балтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его рас-

пространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смолен-

ская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее ре-

зультаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. От-

ношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и хри-

стианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зод-

чество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публици-

стика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник евро-

пейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  



Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое 

учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

8 класс 

общее число часов – 68 ч.  

 

Всеобщая история. Новая история. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного про-

изводства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, француз-

ские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели рево-

люции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завое-

вания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

История России. 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  



Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жиз-

ненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепо-

стного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

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

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — но-

вая столица.  

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и по-

беда под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последст-

вия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской пе-

чати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Пе-

тербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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



После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Круше-

ние политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Рос-

сийской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Ку-

печеского банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

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

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. На-

чало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение пред-

ставителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейско-

го купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Ку-

банского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностран-

цев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольно-

наемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  



Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мари-

инская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидво-

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

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

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

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство но-

вых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российско-

го влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прусси-

ей. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укреп-

ление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров ев-

ропейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мас-

теров, прибывших из-за рубежа. 

 Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компа-

ния. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р.Дашкова. 



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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Пе-

тербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Юж-

ного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолю-

тизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

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

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

9 класс 

общее число часов – 102 ч.  

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 



Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социаль-

ной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либе-

ральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение коло-

ниальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, ко-

лониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провоз-

глашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гра-

жданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

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

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышлен-

ности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи 

и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движе-

ние тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 



Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Измене-

ния в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинема-

тографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колони-

альные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

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

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основ-

ных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Ки-

тай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

История России 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Вен-

ский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Про-

мышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Го-

рода как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили 

в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской ли-

тературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспеди-

ции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура по-

вседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управле-

ния на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 



людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

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

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее послед-

ствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и адми-

нистрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмеша-

тельство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Ос-

воение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость по-

мещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спо-

собы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повсе-

дневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печат-



ного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть ми-

ровой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитек-

тура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-

рии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное само-

управление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движе-

ние. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской об-

щественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география эконо-

мики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечест-

венный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Ра-

бочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе ме-

ждународных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  



Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государ-

ством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгин-

ская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и орга-

низации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). На-

циональные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восста-

ние в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, мас-

штаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX 

в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика (на уровне учебных действий) 

Введение в предмет (1 ч) 

Что изучает история. Измерение вре-мени в 

истории (счет лет до н. э. и н. э.). Историче-

ская карта. Источники  стории-ческих зна-

ний. Вспомогательные  стории-ческие науки 

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. Участвовать в обсужде-

нии вопроса о том, для чего нужно знать историю 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИР А (66 ч) 

Первобытность (5 ч) 

Расселение древнейшего человека. Че-ловек 

разумный. Условия жизни и заня-тия перво-

бытных людей. Представления об окружаю-

щем мире, верования перво-бытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: тру-

довая деятельность, изобретения. От родо-

вой общины к соседской. Появление реме-

сел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций 

Показывать на карте места расселения древ-

нейших людей. Рассказывать об условиях жиз-

ни, занятиях, верованиях первобытных людей, 

используя текст учебника и изобразительные ма-

териалы. Объяснять значение отделения зем-

леделия от скотоводства, открытий и изобрете-

ний древнейших людей (орудий труда и др.) для 

развития человеческого общества 

Введение в историю Древнего мира (1ч) 

Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира. Источники по ис- тории 

Древнего мира 

Объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. э., 

используя линию времени. Называть и кратко 

характеризовать источники, рассказывающие о 

древней истории 

Древний Восток (20 ч) 

Древние цивилизации Месопотамии. Усло-

вия жизни и занятия населения. Го- рода –

государства. Мифы и сказания. Письмен-

ность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Показывать на карте местоположение древней-

ших государств Месопотамии. Рассказывать об 

условиях жизни и занятиях населения, крупней-

ших городах Древней Месопотамии. Объяснять, 



Нововавилонское царство: завоевания, ле-

гендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Военные походы. Рабы. 

Религиозные верования египтян. Жре-цы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян. Письмен-ность. Храмы и 

пирамиды. Восточное Средиземноморье в 

древности. Финикия: природные условия, за-

нятия жителей. Развитие ремесел и торгов-

ли. Финикийский алфавит. Палестина: рас-

селение евреев; Израильское царство. Заня-

тия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоева-

ния ассирийцев, культурные сокровища Ни-

невии; гибель империи. Персидская держава: 

военные походы, управление подвластными 

территориями. Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. Древние горо-

да-госу-дарства. Общественное устройство, 

Вар-ны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культур-

ное наследие Древней Индии. Древний Ки-

тай. Условия жизни и хо-зяйственная дея-

тельность населения. Создание объединен-

ного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение раз- личных групп населения. 

Развитие реме- сел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфу-цианство). Научные знания и 

изобрете-ния. Храмы. Великая Китайская 

стена 

как отражались в древних сказаниях представле-

ния людей того времени о мире. Характеризо-

вать источники, рассказывающие о древних ци-

вилизациях (материальные и письменные источ-

ники, законы Хаммурапи). Показывать на карте 

территорию и центры древнеегипет-ского госу-

дарства. Раскрывать значение понятий и терми-

нов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. Ха-

рактеризовать: 1) основные группы населения 

Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 2) 

особенности власти фараонов и порядок управ-

ления страной. Объяснять, в чем заключалась 

роль религии, жрецов в древнеегипетском обще-

стве. Описывать предметы материальной куль-

туры и произведения древнеегипетского искусст-

ва, высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. Показывать на карте древние го-

рода и государства Восточного Средиземномо-

рья. Объяснять предпосылки и следствия соз-

дания финикийского алфавита, значение перехо-

да к монотеизму (в иудаизме). Рассказывать о 

культуре Древней Ассирии (используя иллюстра-

тивные материалы). Показывать на карте терри-

торию Персидской державы, объяснять, как она 

управлялась. Показывать на карте территорию 

Древней Индии. Характеризовать условия жизни 

и занятия населения, об-щественный строй 

Древней Индии, положение представителей раз-

личных варн (каст). Объяснять, какую роль иг-

рали идеи индуизма и буддизма в жизни индий-

цев. Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказывать суждения о ее вкладе в мировую 

культуру. Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. Характеризовать занятия и по-

ложение населения в Древнем Китае. Объяс-

нять, какое значение имели идеи конфуцианства 

в жизни китайского общества. Называть изобре-

тения и культурные достижения древних китай-



цев, высказывать суждения об их вкладе в миро-

вую культуру 

АНТИЧНЫЙ МИР (40 ч) 

Древняя Греция. Эллинизм (21 ч) 

Население Древней Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены и др.). 

Троянская война; «Илиада», «Одиссея». Ве-

рования древних греков. Сказания о богах и 

героях. Греческие города-государства (поли-

тический строй, аристократия и демос). Раз-

витие земледелия и ремесла. Великая гре-

ческая колонизация. Афины. Утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населе-

ния, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские вой-

ны: причины, участники, крупнейшие сраже-

ния, герои. Причины победы греков. Афин-

ская демократия при Перик-ле. Хозяйствен-

ная жизнь в древнегречес- ком обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвыше-

ние Македонии. Культура Древней Греции. 

Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг древних греков. Те-

атр. Спортивные состязания; Олимпийские 

игры. Период эллинизма. Македонские за-

воевания. Держава Александра Македонско-

го и ее распад. Эллинистические государст-

ва Востока. Культура эллинистического мира 

Показывать на карте территории древнегрече-

ских государств, места значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях на-

селения Древней Греции. Характеризовать ве-

рования древних греков, объяснять, какую роль 

играли религиозные культы в греческом общест-

ве. Характеризовать политический строй древ-

негреческих го- родов-государств (Афины и 

Спарта). Объяснять значение понятий полис, 

демократия, олигархия, колонизация, метропо-

лия. Рассказывать о том, как утверждались де-

мократические по- рядки в Афинах. Давать срав-

нительную характеристику общественно-поли-

тического устройства Афин и Спарты. Рассказы-

вать, каким было спартанское воспитание, опре-

делять свое отношение к нему. Объяснять при-

чины и итоги войн, которые вели древнегрече-

ские государства. Характеризовать афинскую 

демократию при Перикле. Объяснять, что озна-

чало в Древней Греции понятие гражданин, при-

водить примеры гражданских поступков. Расска-

зывать о развитии наук, образовании в Древней 

Греции. Представлять описание произведений 

разных видов древнегреческого искусства, вы-

сказывая и аргументируя свои оценочные сужде-

ния. Объяснять, в чем состоит вклад древнегре-

ческих обществ в мировое культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра Македонского. 

Составлять исторический портрет (характери-

стику) Александра Македонского. Объяснять 

причины распада державы Александра Македон-



ского, а также эллинистических государств Вос-

тока. Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры пе-

риода эллинизма 

Древний Рим (19 ч) 

Население Древней Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды об основании Ри-

ма. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Религиозные верования. Завоевание Римом 

Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства 

Рима в Средиземноморье. Реформы Грак-

хов. Рабство в Древнем Риме. От республики 

к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение 

Римской империи на За-падную и Восточную 

части. Рим и варва-ры. Падение Западной 

Римской империи. Культура Древнего Рима. 

Римская ли-тература, «золотой век поэзии». 

Оратор-ское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян 

Показывать на карте местоположение древней-

ших государств на территории Италии. Расска-

зывать об условиях жизни и занятиях населения 

Древней Италии. Раскрывать значение понятий 

патриций, плебс, республика. Объяснять, кому 

принадлежала власть в Римской республике, кто 

и почему участвовал в политической борьбе. Ха-

рактеризовать верования древних жителей Ита-

лии. Раскрывать значение понятий консул, три-

бун, сенат, диктатор, легион. Использовать кар-

ту при характеристике военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем 

Риме, положении трудового населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской импе-

рии, границы Западной и Восточной частей им-

перии после ее разделения. Раскрывать значе-

ние понятий император, провинция. Характери-

зовать политическую жизнь в Древнем Риме, ее 

участников, важнейшие события. Рассказывать, 

как строились отношения между Римом и про-

винциями. Объяснять, в чем заключались пред-

посылки распростране-ния христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе первых христиан в Риме. 

Показывать на карте направления переселений 

варварских племен и их вторжений на террито-

рию Римской империи. Рассказывать о культур-

ной жизни в Древнем Риме. Составлять описа-

ние архитектурных памятников, произведений 

древнеримского искусства, используя текст и ил-

люстрации учебника. Высказывать суждения о 



вкладе древних римлян в культурное наследие 

человечества. Выявлять примеры влияния ан-

тичного искусства в совре-менной архитектуре и 

др. 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (1 ч) 

Вклад древних цивилизаций в историю чело-

вечества 

Высказывать и обосновывать суждения о зна-

чении наследия древних цивилизаций для со-

временного мира 

 

6-9 классы 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Дата прове-

дения 

Всеобщая история 6-9 классы (180 ч) ИСТОРИЯ РОССИИ 6-9 классы (194 ч) 



 

История 6 класс ( 68 ч) 

Всеобщая история.  История средних веков 6 класс (28ч). 

История России 6 класс (40ч) 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

Средние века: понятие и 

хронологические рамки. 

 

История средних 

веков (1час) 

Средние века: по-

нятие и хронологические 

рамки. 

 

Определять место Средневековья на ленте 

времени.  

Характеризовать источники, рассказываю-

щие о средневековой эпохе  

Раннее Средневековье (8 ч) 

  Показывать на карте направления пере-

мещений германцев, гуннов и других пле-

мен, территории варварских королевств. 

Начало Средневе-

ковья. Великое переселе-

ние народов. Образование 

варварских королевств. 

 

 

 

Франки: расселение, заня-

тия, общественное уст-

ройство.  

 

Раннее Средне-

вековье 

Начало Средневе-

ковья. Великое пересе-

ление народов. Образо-

вание варварских коро-

левств. 

Народы Европы в 

раннее Средневековье. 

Франки: расселение, за-

нятия, общественное 

устройство. Законы 

франков; «Салическая 

правда». Держава Каро-

Показывать на карте территории европей-

ских государств раннего Средневековья.  

Рассказывать об общественном строе гер-

манских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом свиде-

тельствуют).  

Раскрывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина, король, римский 

папа, епископ, монах.  

Составлять характеристику Карла Велико-

го, используя информацию учебника и до-

полнительные материалы; высказывать 

суждение о том, почему его назвали Вели-



 

 

 

Карл Великий. Распад Ка-

ролингской империи.  

 

 

Образование государств 

во Франции, Германии, 

Италии. Священная Рим-

ская империя.  

 

 

 

Складывание феодальных 

отношений в странах Ев-

ропы. 

лингов: этапы формиро-

вания, короли и поддан-

ные. Карл Великий. Рас-

пад Каролингской импе-

рии. Образование госу-

дарств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священ-

ная Римская империя. 

Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. 

Норманны: обществен-

ный строй, завоевания. 

Ранние славянские госу-

дарства. Складывание 

феодальных отношений 

в странах Европы. Хри-

стианизация Европы. 

Светские правители и 

папы. Культура раннего 

Средневековья. 

ким.  

Разъяснять причины и значение распро-

странения христианства в Европе в раннее 

Средневековье.  

Представлять описание памятников куль-

туры раннего Средневековья и высказы-

вать свое суждение о них.  

 

Византийская империя в 

IV—XI вв 

Византийская им-

перия в IV—XI вв.: терри-

тория, хозяйство, управ-

ление. Византийские им-

ператоры; Юстиниан. Ко-

дификация законов. 

Власть императора и 

церковь. Внешняя поли-

тика Византии: отноше-

ния с соседями, вторже-

ния славян и арабов. 

Культура Византии. 

Показывать на карте территорию Визан-

тийской империи, называть соседствовав-

шие с ней народы и государства.  

Раскрывать значение понятий василевс, 

кодекс, фреска, мозаика.  

Объяснять, кто и как управлял Византий-

ской империей.  

Характеризовать внешнюю политику Ви-

зантии, ее отношения с соседями.  

Составить исторический портрет (характе-



 ристику) императора Юстиниана.  

Рассказывать о культуре Византии, пред-

ставлять описание ее выдающихся памят-

ников.  

Арабы в VI—ХI вв.: рассе-

ление, занятия  

 

 

 

 

Арабская культура. 

Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, заня-

тия. Возникновение и 

распространение исла-

ма. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Араб-

ская культура. 

 

Показывать на карте территории, населен-

ные и завоеванные арабами в период ран-

него Средневековья.  

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен.  

Характеризовать положение и особенности 

жизни различных народов, входивших в 

Арабский халифат.  

Раскрывать значение понятий ислам, Ко-

ран, мусульманин, халифат.  

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний.  

Характеризовать достижения арабской 

культуры и ее вклад в развитие мировой 

культуры  

Зрелое Средневековье (13 ч) 

Средневековое ев-

ропейское общество.  

Знать и рыцарство: соци-

альный статус, образ жиз-

ни. 

 

Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни. 

Зрелое Средне-

вековье 

Средневековое 

европейское общество. 

Аграрное производство. 

Знать и рыцарство: со-

циальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: 

феодальная зависи-

Рассказывать о жизни представителей раз-

личных сословий средневекового общества 

- рыцарей, крестьян, ремесленников, тор-

говцев и др. (используя свидетельства ис-

точников).  

Раскрывать значение понятий феодал, 

сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, 

гильдия, католицизм, православие, Кресто-

вые походы, еретик, инквизиция.  



 

 Города — центры ремес-

ла, торговли, культуры 

мость, повинности, усло-

вия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры 

ремесла, торговли, куль-

туры. Городские сосло-

вия. Цехи и гильдии. Го-

родское управление. 

Борьба городов и сеньо-

ров. Средневековые го-

рода-республики. Облик 

средневековых городов. 

Быт горожан. 

 

Церковь и духовенство.  

 

 

 

 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты.  

 

 

 

 

 

Государства Европы в 

XII—ХV вв. Усиление ко-

ролевской власти в стра-

Церковь и духо-

венство. Разделение 

христианства на католи-

цизм и православие. От-

ношения светской власти 

и церкви. Крестовые по-

ходы: цели, участники, 

результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ере-

си: причины возникнове-

ния и распространения. 

Преследование ерети-

ков. 

Государства Ев-

ропы в XII—ХV вв. Уси-

ление королевской вла-

сти в странах Западной 

Европы. Сословно-

представительная мо-

нархия.  

Характеризовать положение и деятель-

ность церкви в средневековой Европе.  

Высказывать оценочные суждения о сущ-

ности и последствиях Крестовых походов.  

 



нах Западной Европы 

Образование централизо-

ванных государств в Анг-

лии, Франции. 

 

 Столетняя война; 

Ж. д’Арк. 

 

 Реконкиста и образование 

централизованных госу-

дарств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. 

 

 Обострение социальных 

противоречий в XIV в. 

 

Гуситское движение в Че-

хии. 

Образование централи-

зованных государств в 

Англии, Франции. Сто-

летняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства 

в XII—XV вв. Реконкиста 

и образование централи-

зованных государств на 

Пиренейском полуостро-

ве. Итальянские респуб-

лики в XII—XV вв. Эко-

номическое и социаль-

ное развитие европей-

ских стран. Обострение 

социальных противоре-

чий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайле-

ра). Гуситское движение 

в Чехии. 

Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит.  

Систематизировать материал об образова-

нии централизованных государств в сред-

невековой Европе.  

Объяснять, какие силы и почему выступали 

за сильную централизованную власть, а 

какие - против.  

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна 

Гуса и др.), объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений.  

Византийская им-

перия и славянские госу-

дарства в XII—XV вв. Экс-

пансия турок-османов и 

падение Византии. 

 

Византийская им-

перия и славянские госу-

дарства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

 

Характеризовать причины и итоги социаль-

ных выступлений в средневековой Европе.  

Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи.  

Показывать на карте направления наступ-

ления турок (османов на Балканах).  

Культура средневе-

ковой Европы Раннее Воз-

рождение: художники и их 

Культура средне-

вековой Европы. Пред-

ставления средневеково-

го человека о мире. Ме-

Характеризовать представления средневе-

ковых европейцев о мире, объяснять, какое 

место в их жизни занимала религия.  



творения. 

 

сто религии в жизни че-

ловека и общества. Об-

разование: школы и уни-

верситеты. Сословный 

характер культуры. 

Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. 

Городской и крестьян-

ский фольклор. Роман-

ский и готический стили в 

художественной культу-

ре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гу-

манизм. Раннее Возрож-

дение: художники и их 

творения. 

 

Рассказывать, что и как изучали в средне-

вековых школах и университетах.  

Объяснять значение понятий и терминов 

школа, университет, схоластика, эпос, ро-

манский стиль, готика, гуманизм, Возрож-

дение.  

Представлять описание памятников сред-

невековой культуры, характеризуя их на-

значение, художественные особенности и 

др.  

Высказывать суждения о значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества  

Страны Востока в Средние века (4 ч) 

Страны Востока в Сред-

ние века. Османская им-

перия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Востока 

в Средние века. Осман-

ская империя: завоева-

ния турок-османов, 

управление империей, 

положение покоренных 

народов. Монгольская 

держава: общественный 

строй монгольских пле-

мен, завоевания Чингис-

хана и его потомков, 

управление подчинен-

ными территориями. Ки-

тай: империи, правители 

и подданные, борьба 

против завоевателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность 

Показывать на карте направления завое-

ваний монголов, тюрок (турок) и террито-

рии созданных ими государств.  

Объяснять значение понятий хан, орда, сё-

гун, самурай, каста.  

Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, отно-

шения власти и подданных, систему управ-

ления.  

Рассказывать о положении различных 

групп населения в странах Востока (ис-

пользуя свидетельства источников).  

 



Китай: империи, правители 

и подданные, борьба про-

тив завоевателей.  

 

 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность 

индийских 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Культура народов Восто-

ка. Литература. Архитек-

тура. Традиционные ис-

кусства и ремесла. 

Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока (ис-

пользуя иллюстративный материал) 

Государства доколумбовой Америки.  (1ч) 

Общественный 

строй. Религиозные веро-

вания населения. Культу-

ра. 

 

Общественный 

строй. Религиозные ве-

рования населения. 

Культура. 

 

Показывать на карте древние государства 

Америки.  

Рассказывать о культуре, верованиях на-

родов Центральной и Южной Америки  

Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

Историческое и 

культурное наследие 

Средневековья. 

 

Историческое и 

культурное наследие 

Средневековья. 

 

Систематизировать знания об историче-

ской эпохе, излагать и обосновывать суж-

дения о значении наследия Средних веков 

для современного мира  

 

История России 



 

1. Введение 

Роль и место России в мировой исто-

рии. 

Введение 

Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по ис-

тории России. Основные этапы разви-

тия исторической мысли в России.  

 

Актуализировать знания из курсов 

истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических источни-

ков, о роли природы в жизни обще-

ства.  

Характеризовать источники по рос-

сийской истории.  

Использовать историческую карту 

для объяснения своеобразия геопо-

литического положения России  

 

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (39 ч) 

Древнейшие народы на территории России (2 ч) 

2. Народы и государства на терри-

тории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны 

человеком.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы и государства на терри-

тории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей стра-

ны человеком. Каменный век. Особенно-

сти перехода от присваивающего хозяй-

ства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древ-

нейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении куль-

турных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой тер-

ритории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. 

Показывать на карте расселение 

древнего человека на территории 

России, древние государства По-

волжья, Кавказа и Северного При-

черноморья.  

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих и ко-

чевых племен, народов древних 

государств.  

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. Великое переселение наро-

Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Ми-

грация готов. Нашествие гуннов. Вопрос 

о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и юж-

ных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общест-

венный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования. Страны и народы Вос-

точной Европы, Сибири и Дальнего Восто-

ка. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  



дов. Расселение славян, их разделе-

ние на три ветви – восточных, запад-

ных и южных. Их соседи – балты и 

финно-угры.  

 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. (13ч) 

 4.Образование госу-

дарства Русь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-

климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и эт-

нической карты континента.  

 

Государства Центральной и За-

падной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюрикови-

чей.  

Формирование территории государ-

ства Русь. Дань и полюдье. Первые рус-

ские князья.  

 

 

 

 

 

 

Характеризовать на основе истори-

ческой карты территории расселе-

ния восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их 

занятия.  

Описывать жизнь и быт, верования 

славян.  

 

 

Объяснять смысл понятий князь, 

дружина, государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства.  

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, по-

ходы князей.  

Систематизировать материал (со-

ставлять хронологическую таблицу) 

о деятельности первых русских 

князей на основании учебника и 

отрывков из «Повести временных 

лет».  

Приводить примеры взаимоотно-

 



5.Начало династии Рю-

риковичей.  

 

 

6.Первые русские князья.  

 

 

 

 

 

 

 

7.Русь в международной 

торговле.  

 

 

 

 

 

 

8.Принятие христианства 

и его значение.  

 

 

Отношения с Византийской импери-

ей, странами Центральной, Западной и Се-

верной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

 

Принятие христианства и его значе-

ние. Византийское наследие на Руси.  

 

Русь в конце X – начале XII в. Тер-

ритория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискус-

сии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населе-

ния. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы.  

Русь в социально-политическом кон-

тексте Евразии. Внешняя политика и меж-

дународные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

шений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и основных его по-

стулатах.  

 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. Характери-

зовать политический строй Древ-

ней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце X - 

первой трети XII в.  

Рассказывать о положении отдель-

ных групп населения Древней Руси, 

используя информацию учебника и 

отрывки из Русской Правды и «Ус-

тава» Владимира Мономаха.  

Составлять характеристики Яро-

слава Мудрого, Владимира Моно-

маха. 



 

 

9.Русь в конце X – на-

чале XII в. Территория и 

население государства 

Новгород как центр ос-

воения Севера Восточ-

ной Европы  

 

 

 

 

 

 

 

10.Ярослав Мудрый.  

11.Русь при Ярослави-

чах. 

12.Владимир Мономах.  

13.Русская церковь. 

Древнерусское право: 

Русская Правда  

14.Внешняя политика и 

международные связи: 

отношения с Византией, 

печенегами, половцами 

 

странами Центральной, Западной и Се-

верной Европы.  

 



 

  

 

 15.Культурное про-

странство  

Древнерусская культура. 

Формирование единого 

культурного пространст-

ва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евра-

зии. Картина мира средневекового челове-

ка. Повседневная жизнь, сельский и город-

ской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формиро-

вание единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотно-

сти, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произве-

дения летописного жанра. «Повесть вре-

менных лет». Первые русские жития. Про-

изведения Владимира Мономаха. Иконо-

пись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная цер-

ковь, София Киевская, София Новгород-

ская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие.  

 Рассказывать о культуре Древней 

Руси и описывать исторические 

памятники; 

характеризовать картину мира 

средневекового человека; 

Сравнивать особенности городско-

го и сельского быта средневекового 

человека. 

Называть и характеризовать ос-

новные идеи памятников древне-

русской литературы. 

Составлять рассказ о памятниках 

архитектуры и иконописи Древней 

Руси. 

Составлять рассказ о развитии ре-

месла, военного дела Древней Ру-

си. 

 



 

 

 

 

 

 

16 Материальная культу-

ра. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. (21ч) 

 17.Русь в середине XII – 

начале XIII в.  

Формирование системы 

земель – самостоятель-

ных государств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Формирование регио-

нальных центров культу-

 Русь в середине XII – начале XIII 

в.  

Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, Смолен-

ская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники лите-

ратуры: Киево-Печерский патерик, моление 

Даниила Заточника, «Слово о полку Игоре-

ве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Вла-

димире, церковь Покрова на Нерли, Геор-

гиевский собор Юрьева-Польского.  

Объяснять смысл понятия полити-

ческая раздробленность с опорой 

на знания из курса истории Сред-

них веков.  

Называть хронологические рамки 

периода раздробленности.  

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности.  

Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоя-

тельных центров Руси.  

Характеризовать особенности гео-

графического положения и соци-

ально-политического развития, 

достижения культуры отдельных 

княжеств и земель (в том числе с 

использованием регионального ма-

териала).  

Участвовать в ролевой игре «Пу-

 



ры: «Слово о полку Иго-

реве». 

тешествие в древний Новгород». 

 19.Русские земли в се-

редине XIII - XIV в.  

Возникновение Монголь-

ской империи. 

 

 20.Завоевания Чингис-

хана и его потомков. 

 

 21.Судьбы русских зе-

мель после монгольского 

нашествия.  

 

 

 

22.Возникновение Литов-

ского государства и 

включение в его состав 

части русских земель.  

 

 

 

23.Ордена крестоносцев 

и борьба с их экспансией 

на западных границах 

Руси. 

Русские земли в середине XIII - 

XIV в.  

Возникновение Монгольской импе-

рии. Завоевания Чингисхана и его потом-

ков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой орды. Судьбы рус-

ских земель после монгольского нашест-

вия. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских зе-

мель. Северо-западные земли: Новгород-

ская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения 

с Ордой. Княжества Северо-Восточной Ру-

си. Борьба за великое княжение Владимир-

ское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной церкви в ор-

дынский период русской истории. Сергий 

Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Изучать материалы, свидетельст-

вующие о походах монгольских за-

воевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведе-

ний древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обобщать со-

держащиеся в них сведения.  

Объяснять, в чем выражалась за-

висимость русских земель от Золо-

той Орды, характеризовать повин-

ности населения.  

 

 

 

 

Рассказывать на основе информа-

ции учебника, отрывков из летопи-

сей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище.  

Составлять характеристику Алек-

сандра Невского.  

Систематизировать исторический 

материал; оценивать основные со-

бытия и явления истории Удельной 

Руси.  

Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на 

Руси и в Западной Европе  

 



 

24. Александр Невский: 

его взаимоотношения с 

Ордой. 

 

 25. Противостояние Тве-

ри и Москвы. Дмитрий 

Донской. 

 

 26. Куликовская битва.  

 

 

 

 

 

27.Роль православной 

церкви в ордынский пе-

риод русской истории. 

Сергий Радонежский  

 

28. Расцвет  

раннемосковского искус-

ства. Соборы Кремля.  

. 

 Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Ру-

си, основные центры собирания 

русских земель, территориальный 

рост Московского княжества.  

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель во-

круг Москвы.  

Высказывать и аргументировать 

оценку деятельности Ивана Кали-

ты.  

Рассказывать о Куликовской битве 

на основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений литера-

туры, исторической карты.  

Раскрывать значение Куликовской 

битвы.  

Оценивать роль Дмитрия Донского 

и Сергия Радонежского. 

 29.Народы и государ-

ства степной зоны Вос-

точной Европы и Сиби-

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

Называть причины и особенности 

возникновения Золотой орды. 

 



ри в XIII-XV вв. Распад 

Золотой орды, образова-

ние татарских ханств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV вв.  

Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Го-

рода и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй поло-

вине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татар-

ских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская 

орда. Крымское ханство. Касимовское хан-

ство. Дикое поле. Народы Северного Кав-

каза. Итальянские фактории Причерно-

морья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 

роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. 

Показывать на карте территорию 

Золотой Орды и подвластных ей 

земель. 

Называть причины ослабления го-

сударства Золотой Орды во второй 

половине XIV в. 

Называть причины распада Золо-

той Орды. 

Показывать на карте территории 

татарских  ханств, образовавшихся 

после распада Орды. 

Рассказывать о народах Северного 

Кавказа, занятиях, образе жизни, 

обычаях, религии. 

Называть и показывать на карте 

итальянские фактории Причерно-

морья и их роль в системе торго-

вых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком.  



 

 

 

 

 

 30. Культурное про-

странство Культурное 

взаимодействие цивили-

заций. 

 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаи-

модействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Характеризовать культурное взаи-

модействие цивилизаций (русской 

и культур народов Евразии). 

Характеризовать литературные 

памятники эпохи, особенности рус-

ской иконописи. 

Составлять таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIII-XV вв. 

Проводить поиск информации для 

сообщений об отдельных памятни-

ках культуры изучаемого периода и 

их создателях. 

 

 

 31. Формирование еди-

ного Русского государ-

ства в XV веке Объеди-

нение русских земель 

вокруг Москвы. 

 

 

32. Междоусобная война 

в Московском княжестве 

второй четверти XV в. 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским 

и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междо-

усобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Византии и рост цер-

ковно-политической роли Москвы в право-

 Показывать на исторической карте 

рост территории Московской Руси.  

Характеризовать отношения Моск-

вы с Литвой и Ордой.  

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. Объяснять 

смысл понятия централизованное 

государство.  

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого 

 



Василий Темный.  

 

 

 

 

 

33. Падение Византии и 

рост церковно-

политической роли Моск-

вы в православном мире. 

Теория «Москва – третий 

Рим» 

 

 34. Иван III. Присоеди-

нение Новгорода и Тве-

ри.  

 

35. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Расши-

рение международных 

связей Московского госу-

дарства. Принятие обще-

русского Судебника. 

славном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Мос-

ковского государства. Принятие общерус-

ского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Пере-

мены в устройстве двора великого князя: 

новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Русского государства.  

Объяснять значение создания еди-

ного Русского государства.  

Выявлять на основе текста и схем 

учебника изменения в политиче-

ском строе Руси, системе управле-

ния страной.  

Составлять характеристику Ивана 

III.  

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение.  

Изучать отрывки из Судебника 

1497 г. и использовать содержа-

щиеся в них сведения в рассказе о 

положении крестьян.  

 

 36.Культурное про-

странство  

Изменения восприятия 

мира  

 

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакра-

лизация великокняжеской власти. Флорен-

тийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Раз-

витие культуры единого Русского государ-

 Раскрывать роль православной 

церкви в становлении и развитии 

российской государственности.  

Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью.  

Объяснять значение понятий 

 



 

 

 

 

 

37. Развитие культуры 

единого Русского госу-

дарства.. 

ства. Летописание: общерусское и регио-

нальное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитек-

тура. Изобразительное искусство. Повсе-

дневная жизнь горожан и сельских жите-

лей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

 

ересь, «Москва - Третий Рим».  

Приводить оценки роли выдающих-

ся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси.  

Составлять систематическую таб-

лицу о достижениях культуры Руси 

в XIV-XV вв.  

Проводить поиск исторической ин-

формации для сообщений об от-

дельных памятниках культуры изу-

чаемого периода и их создателях.  

Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюст-

раций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных 

в Интернете, или непосредствен-

ных наблюдений (с использовани-

ем регионального материала). 

 38-40.  

Наш регион в древности 

и средневековье. 

 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневе-

ковье. 

 

Называть племена и народы, про-

живавшие на территории родного 

края, в древности и средневековье. 

Характеризовать основные заня-

тия, быт и верования народов За-

уралья. 

Называть источники изучения 

древней истории края, в том числе 

археологического изучения Южного 

Зауралья.  

Называть и описывать уникальные 

памятники археологии на террито-

рии Курганской области. 

Участвовать в оформлении альбо-

 



ма, посвященного памятникам 

культуры родного края изучаемого 

периода.  

 

История 7 класс ( 68 ч) 

История России 7 класс (43ч) Всеобщая история Новая история 7 класс (25ч) 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству (14 ч) 

 Княжение Василия III. 

Завершение объедине-

ния русских земель во-

круг Москвы  

 

 

 

 

Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в. 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Моск-

вы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отноше-

ния с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. 

Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее 

роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормле-

ний. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопро-

тивление удельных князей великокняже-

ской власти. Мятеж князя Андрея Стариц-

кого. Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борь-

ба за власть между боярскими кланами 

Обобщать и систематизировать ис-

торический материал.  

Оценивать основные события и яв-

ления в истории Московской Руси 

XV—XVI вв., роль отдельных исто-

рических личностей.  

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое раз-

витие Русского государства в нача-

ле XVI в.  

Объяснять значение понятий при-

каз, Земский собор, стрелецкое 

войско, заповедные лета.  

Характеризовать основные меро-

приятия и значение реформ 1 550-х 

гг.  

Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1 550 г., 

Стоглава, царских указов и др.) и 

 



 

 

 

 Государство и 

церковь.  

 

 

Регентство Елены Глин-

ской. 

 

 

 

 

 

 

 Период боярского прав-

ления. Борьба за власть 

между боярскими клана-

ми  

 

 

Принятие Иваном IV цар-

ского титула. Реформы 

середины XVI в. «Из-

бранная рада»  

 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная ре-

форма. Московское восстание 1547 г. Ере-

си Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титу-

ла. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Су-

дебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местно-

го самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и «Уложение 

о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крым-

ским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. 

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Лик-

видация Ливонского ордена. Причины и ре-

зультаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Си-

бирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Служилые и неслу-

жилые люди. Формирование Государева 

двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовен-

ство. Начало закрепощения крестьян: указ 

о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества.  

Многонациональный состав населе-

использовать их для рассказа о по-

ложении различных слоев населе-

ния Руси, политике власти.  

 

 

 

 

Составлять характеристику Ивана 

IV Грозного.  

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих 

образ Ивана IV Грозного, а также в 

обмене мнениями о нем как прави-

теле и человеке. 

Использовать историческую карту 

для характеристики роста террито-

рии Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и 

др.  

Объяснять, какие цели преследо-

вал Иван IV Грозный, организуя по-

ходы и военные действия на юж-

ных, западных и восточных рубе-

жах Московской Руси.  

Раскрывать, каковы были послед-

ствия Ливонской войны для Русско-

го государства.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя политика Рос-

сии в XVI в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присое-

динения к России. Служилые татары. Вы-

ходцы из стран Европы на государевой 

службе. Сосуществование религий в Рос-

сийском государстве. Русская Православ-

ная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и характере. Оп-

ричный террор. Разгром Новгорода и Пско-

ва. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в При-

балтике. Противостояние с Крымским хан-

ством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепо-

стей и засечных черт. Продолжение закре-

пощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рю-

риковичей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины.  

Определять свое отношение к оп-

ричному террору на основе анали-

за документов, отрывков из работ 

историков. Представлять и обосно-

вывать оценку итогов правления 

Ивана IV Грозного.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная структура 

российского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе 

в конце XVI в.  

Характеризовать личность и дея-

тельность Бориса Годунова.  

Систематизировать материал об 

основных процессах социально-

экономического и политического 

развития страны в XVI в. (закрепо-

щении крестьян, укреплении само-

державия и др.). 

 

Объяснять значение учреждения 

патриаршества.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Россия в конце 

XVI в. Опричнина, дис-

куссия о ее причинах и 

характере. Опричный 

террор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Противоречивость 

личности Ивана Грозного 

и проводимых им преоб-

разований. Цена реформ.  

 

Царь Федор Ива-

нович. Борьба за власть 

в боярском окружении. 

Правление Бориса Году-

нова 

 Смута в России  

Династический кризис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смута в России  

Династический кризис. Земский со-

бор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в 

т.ч. в отношении боярства. Опала семей-

ства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кри-

зиса.  

Смутное время начала XVII в., дис-

куссия о его причинах. Самозванцы и само-

званство. Личность Лжедмитрия I и его по-

литика. Восстание 1606 г. и убийство само-

званца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. Перерастание внут-

реннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция.  

Раскрывать, в чем заключались 

причины Смуты начала XVI в.  

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством И. 

Болотникова и др.  

Систематизировать исторический 

материал в хронологической таб-

лице «Смутное время в России».  

Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы Смуты, ис-

пользуя информацию учебника и 

исторических источников (возмож-

ны ролевые высказывания).  

 



 

 

Самозванцы и самозван-

ство.  

 

 

 

Царь Василий 

Шуйский. Восстание Ива-

на Болотникова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России польско-литовских отрядов. Тушин-

ский лагерь самозванца под Москвой. Обо-

рона Троице-Сергиева монастыря. Вы-

боргский договор между Россией и Швеци-

ей. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лаге-

ря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смо-

ленска.  

Свержение Василия Шуйского и пе-

реход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новго-

рода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреп-

лении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями про-

тив центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтий-

скому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского переми-

рия с Речью Посполитой. Итоги и послед-

ствия Смутного времени.  

Характеризовать последствия Сму-

ты для Российского государства.  

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и 

шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения.  

Высказывать и обосновывать оцен-

ку действий участников освободи-

тельных ополчений  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и 

его роль в укреплении 

государственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Россия при первых Ро-

мановых.  

 

 

 

 

 

 

 

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Федоровича. Вос-

становление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения кре-

стьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укреп-

ление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах 

и постепенная ликвидация земского само-

Объяснять смысл понятия Новое 

время с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории.  

Излагать содержащиеся в учебни-

ках суждения историков о хроноло-

гических рамках Нового времени в 

России.  

Использовать историческую карту 

для характеристики геополитиче-

ского положения России в XVII в.  

Объяснять смысл понятия абсолю-

тизм (с привлечением знаний из 

 



 

 

 

Царь Алексей Михайло-

вич. Укрепление само-

державия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества.  

управления. Затухание деятельности Зем-

ских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: ито-

ги его деятельности. Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, фор-

мирование религиозной традиции старооб-

рядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) ре-

форма.  

Экономическое развитие России в 

XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Ук-

репление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торго-

вый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый го-

род, духовенство, торговые люди, посад-

ское население, стрельцы, служилые ино-

земцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания се-

редины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Собор-

ное уложение 1649 г. Юридическое оформ-

ление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепо-

стничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических контактов 

курса всеобщей истории).  

Анализировать отрывки из Собор-

ного уложения 1649 г. и использо-

вать их для характеристики поли-

тического устройства России.  

Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных представи-

тельных и административных орга-

нов в системе управления государ-

ством.  

Характеризовать личность и дея-

тельность царя Алексея Михайло-

вича.  

Использовать информацию исто-

рических карт при рассмотрении 

экономического развития России в 

XVII в.  

Объяснять значение понятий мел-

котоварное производство, ману-

фактура, крепостное право.  

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России.  

Составлять таблицу «Основные 

сословия в России XVII в.» и ис-

пользовать ее данные для харак-

теристики изменений в социальной 

структуре общества.  

Анализировать отрывки из Собор-

ного уложения 1649 г. при рассмот-

рении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян.  

Показывать на карте территории 



 

Экономическое развитие 

России в XVII в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная структура 

российского общества  

 

 

 

 

 

 

 

 

со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Кон-

такты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полониза-

ции, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская ра-

да. Вхождение Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской импе-

рией. «Азовское осадное сидение». «Чиги-

ринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения 

с манчжурами и империей Цин.  

 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты от-

рядов первопроходцев в Сибири и 

на Дальнем Востоке.  

Составлять рассказ (презентацию) 

о народах, живших в России в XVII 

в., используя материалы учебника 

и дополнительную информацию (в 

том числе по истории края) 

Объяснять смысл понятий церков-

ный раскол, старообрядцы.  

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причи-

ны и последствия раскола.  

Характеризовать позиции патриар-

ха Никона и протопопа Аввакума (в 

том числе в форме высказывания в 

ролевой ситуации).  

Показывать территории и характе-

ризовать масштабы народных дви-

жений, используя историческую 

карту.  

Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в.  

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы «На-

родные движения в России XVII в.».  

Показывать на карте территорию 

России и области, присоединенные 

к ней в XVII в.; ход войн и направ-

ления военных походов.  

Объяснять, в чем заключались це-



Городские восста-

ния середины XVII в. 

Восстание Степана Ра-

зина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя политика 

России в XVII в 

 

ли и результаты внешней политики 

России в XVII в.  

Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе нахо-

дящихся на территории края, горо-

да); характеризовать их назначе-

ние, художественные достоинства 

и др.  

Объяснять, в чем заключались но-

вые веяния в отечественной куль-

туре XVII в.  

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деяте-

лях отечественной культуры XVII в., 

а также для участия в ролевых иг-

рах (например, «Путешествие по 

русскому городу XVII в.») 

 Эпоха Великих геогра-

фических открытий и 

русские географические 

открытия. 

 

 

 

 

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических от-

крытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихо-

му океану. Походы Ерофея Хабарова и Ва-

силия Пояркова и исследование бассейна 

реки Амур. Коч – корабль русских перво-

проходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное на-

логообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христиа-

 Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чем состоя-

ло их назначение, оценивать их 

достоинства.  

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литерату-

ры, существовавшие в Московской 

Руси XVI в.  

Осуществлять поиск информации 

для сообщений о памятниках куль-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жилище и предметы бы-

та.  

 

 

 

 

низация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира челове-

ка в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семей-

ные отношения. Религия и суеверия. Син-

тез европейской и восточной культур в бы-

ту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ан-

самбли (Кирилло-Белозерский, Соловец-

кий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечата-

ния. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курб-

ским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского куль-

турного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных 

знаний. Школы при Аптекарском и Посоль-

ском приказах. «Синопсис» Иннокентия Ги-

зеля - первое учебное пособие по истории.  

туры XVI в. и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего 

региона).  

Рассказывать о нравах и быте рус-

ского общества XVI в., используя 

информацию из источников (отрыв-

ков из «Домостроя», изобразитель-

ных материалов и др.).  

 



 

 

 

Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. 

 Наш регион в XVI 

– XVII вв.  

 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

Рассказывать о занятиях, 

обычаях и верованиях кочевого 

общества Зауралья. 

Называть последствия мон-

гольского завоевания на террито-

рии края. 

Характеризовать особенно-

сти освоения края в XVII в.  

Рассказывать о составе и 

занятиях населения Южного За-

уралья. 

Составлять рассказ об осно-

вании  слобод, острогов, погранич-

ных линий, Далматовского Успен-

ского монастыря, Шадринской сло-

боды, Царева Городища, их осно-

вателях.   

 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи ( 29 ч) 

 

 Россия в эпоху пре-

образований Петра I  

Причины и предпосылки пре-

образований  

Россия в эпоху преобразова-

ний Петра I  

Причины и предпосылки пре-

образований (дискуссии по этому во-

просу). Россия и Европа в конце XVII 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России 

на рубеже XVII-XVIII вв., используя 

историческую карту.  

Объяснять, в чем заключались 

 



 

 

 

 

Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. 

века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщи-

на. Первые шаги на пути преобразо-

ваний. Азовские походы. Великое по-

сольство и его значение. Сподвижники 

Петра I.  

предпосылки петровских преобра-

зований.  

Характеризовать важнейшие пре-

образования Петра I и системати-

зировать материал (в форме таб-

лицы «Петровские преобразова-

ния»).  

 

 Экономическая политика. 

Строительство заводов и ма-

нуфактур 

Экономическая политика. 

Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлурги-

ческой индустрии на Урале. Оружей-

ные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании про-

мышленности. Основание Екатерин-

бурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы мер-

кантилизма и протекционизма. Тамо-

женный тариф 1724 г. Введение по-

душной подати.  

Объяснять смысл понятий и терми-

нов протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные кресть-

яне.  

Объяснять сущность царских ука-

зов о единонаследии, подушной 

подати.  

 

 

 Социальная политика. Кон-

солидация дворянского со-

словия 

Социальная политика. Консо-

лидация дворянского сословия, по-

вышение его роли в управлении стра-

ной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в ме-

стном управлении и усиление налого-

вого гнета. Положение крестьян. Пе-

реписи населения (ревизии).  

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной поли-

тики власти.  

Давать оценку итогов социальной 

политики Петра I.  

 

 

 Реформы управления. Реформы управления. Ре-

формы местного управления (бурми-

стры и Ратуша), городская и област-

ная (губернская) реформы. Сенат, 

Характеризовать значение реформ 

местного управления, городской и 

губернской реформ. 

 



коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократиза-

ции управления. Генеральный регла-

мент. Санкт-Петербург — новая сто-

лица.  

Первые гвардейские полки. 

Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы.  

Давать оценку созданию регуляр-

ной армии. 

 Церковная реформа. Церковная реформа. Упразд-

нение патриаршества, учреждение 

синода. Положение конфессий.  

 

Давать оценку упразднению патри-

аршества. 

Характеризовать положение кон-

фессий. 

 

 Оппозиция реформам Петра 

I. Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. 

Оппозиция реформам Петра 

I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астра-

хани, Башкирии, на Дону. Дело царе-

вича Алексея.  

 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений.  

Характеризовать причины, участ-

ников и итоги восстаний.  

 

 Внешняя политика. Северная 

война. 

Внешняя политика. Северная 

война. Причины и цели войны. Неуда-

чи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир 

и его последствия.  

Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России им-

перией. Каспийский поход Петра I.  

Объяснять причины Северной вой-

ны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях Се-

верной войны.  

Рассказывать об основных событи-

ях и итогах Северной войны, ис-

пользуя историческую карту.  

Объяснять цели Прутского и Кас-

пийского походов.  

Давать оценку внешнеполитиче-

ской деятельности Петра I.  

 

 Преобразования Петра I в Преобразования Петра I в 

области культуры. Доминирование 

Характеризовать основные преоб-

разования в области культуры и 

 



области культуры. светского начала в культурной поли-

тике. Влияние культуры стран зару-

бежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение но-

вого летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведе-

ний. Развитие науки. Открытие Ака-

демии наук в Петербурге. Кунсткаме-

ра. Светская живопись, портрет пет-

ровской эпохи. Скульптура и архитек-

тура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые фор-

мы социальной коммуникации в дво-

рянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государствен-

ные праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Из-

менения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.  

 

быта.  

Составлять описание нравов и бы-

та Петровской эпохи с использова-

нием информации из исторических 

источников («Юности честное зер-

цало», изобразительные материа-

лы и др.).  

Участвовать в подготовке и прове-

дении игры-путешествия «Петров-

ский Петербург».  

Характеризовать основные преоб-

разования в области культуры и 

быта.  

Составлять описание нравов и бы-

та Петровской эпохи с использова-

нием информации из исторических 

источников («Юности честное зер-

цало», изобразительные материа-

лы и др.).  

Участвовать в подготовке и прове-

дении игры-путешествия «Петров-

ский Петербург».  

 

Составлять характеристику Петра 

1.  

Приводить и обосновывать оценку 

итогов реформаторской деятельно-

сти Петра 1.  

Участвовать в дискуссии о значе-

нии деятельности Петра 1 для рос-

сийской истории 



 После Петра Велико-

го: эпоха «дворцовых пере-

воротов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности поли-

тического строя. Дворцовые перево-

роты. Фаворитизм. Создание Верхов-

ного тайного совета. Крушение поли-

тической 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 политиче-

ской жизни страны.  

Укрепление границ империи на 

Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахста-

не под суверенитет Российской им-

перии. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петров-

не. Экономическая и финансовая по-

литика. Деятельность П.И.Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных на-

логов. Ликвидация внутренних тамо-

жен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. 

М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных кон-

фликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольно-

сти дворянской». Переворот 28 июня 

1762 г.  

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перево-

роты, 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 1 .  

Составлять исторический портрет 

Анны Иоанновны, Елизаветы Пет-

ровны.  

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны  

 

 

 



 

 

 

 

 Россия при Елизавете 

Петровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в международ-

ных конфликтах 1740-х – 1750-

х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

  

 



 Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность импе-

ратрицы. Идеи Просвещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатери-

ны II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсо-

лютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая полити-

ка правительства. Начало выпуска ас-

сигнаций. Отмена монополий, уме-

ренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение со-

словий. Дворянство – «первенствую-

щее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местно-

му управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Рас-

ширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и го-

родском управлении.  

Национальная политика. Уни-

фикация управления на окраинах им-

перии. Ликвидация украинского гет-

манства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по при-

влечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепле-

ние начал толерантности и веротер-

пимости по отношению к неправо-

славным и нехристианским конфесси-

Раскрывать сущность понятия про-

свещенный абсолютизм (с привле-

чением знаний из всеобщей исто-

рии).  

Рассказывать об основных меро-

приятиях и особенностях политики 

просвещенного абсолютизма в 

России.  

Представлять характеристику (ис-

торический портрет) Екатерины II и 

ее деятельности.  

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя исто-

рические карты как источник ин-

формации.  

Характеризовать положение кре-

стьян во второй половине XVIII в.  

Сопоставлять экономическое раз-

витие страны, социальную полити-

ку при Петре I и Екатерине II.  

Анализировать отрывки из жало-

ванных грамот дворянству и горо-

дам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев город-

ского населения.  

 

 

Рассказывать о положении отдель-

ных сословий российского общест-

ва (в том числе с использованием 

материалов истории края).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ям.  

Экономическое развитие Рос-

сии во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, государствен-

ные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и 

деревне. Роль государства, купечест-

ва, помещиков в развитии промыш-

ленности. Крепостной и вольнонаем-

ный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на ма-

нуфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение про-

изводства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предприниматель-

ских династий: Морозовы, Рябушин-

ские, Гарелины, Прохоровы, Демидо-

вы и др.  

Внутренняя и внешняя торгов-

ля. Торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариин-

ская и др. Ярмарки и их роль во внут-

ренней торговле. Макарьевская, Ир-

битская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры Рос-

сии во внешней торговле в Европе и 

в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическое разви-

тие России во второй полови-

не XVIII века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обострение социальных проти-

воречий. Чумной бунт в Москве. Вос-

стание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский 

и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной 

мысли.  

Внешняя политика России вто-

рой половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Чер-

ному морю. Войны с Османской импе-

рией. П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новоросси-

ей. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Сева-

стополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатери-

ны II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Ре-

чи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стрем-

ление к усилению российского влия-

ния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в раз-

делах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, вто-

рой и третий разделы. Вхождение в 

состав России украинских и белорус-

ских земель. Присоединение Литвы и 

 

 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева.  

Раскрывать причины восстания и 

его значение.  

Давать характеристику личности Е. 

Пугачева, привлекая, наряду с ма-

териалами учебника, дополнитель-

ные источники информации.  

Характеризовать внутреннюю по-

литику Екатерины II после Пугачев-

ского восстания.  

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в по-

следней трети XVIII в.  

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской им-

перии в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких 

войнах. 

Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских 

войск.  

Составлять исторические портреты 

А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курляндии. Борьба Польши за нацио-

нальную независимость. Восстание 

под предводительством Тадеуша 

Костюшко.  

Участие России в борьбе с ре-

волюционной Францией. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В.Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обострение социальных про-

тиворечий. Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внешняя политика России 

второй половины XVIII в., ее 

основные задачи. 

 

 Русская культура и культура 

народов России в XVIII веке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общест-

венной мысли, публицистике и лите-

ратуре. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Обществен-

ные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, мате-

риалы о положении крепостных кре-

стьян в его журналах. А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура 

народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после пре-

образований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зару-

бежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, класси-

Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй полови-

не XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. 

И. Новикова и А. Н. Радищева.  

 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на ос-

нове иллюстраций учебника, худо-

жественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения.  

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в.  

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного 

края в XVIII в.».  

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художни-

ков, мастеров, прибывших из-за ру-

бежа. 

 Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историче-

скому прошлому России к концу сто-

летия.  

Культура и быт российских со-

словий. Дворянство: жизнь и быт дво-

рянской усадьбы. Духовенство. Купе-

чество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. 

Академия наук в Петербурге. Изуче-

ние страны – главная задача россий-

ской науки. Географические экспеди-

ции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побе-

режья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследова-

ния в области отечественной исто-

рии. Изучение российской словесно-

сти и развитие литературного язы-

ка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдаю-

щаяся роль в становлении российской 

науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. 

Основные педагогические идеи. Вос-

питание «новой породы» людей. Ос-

нование воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Ин-

ститута «благородных девиц» в 

таблиц и т. п.).  

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Культура и быт российских 

сословий  

 

 

 

 

Российская наука в XVIII веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский универси-

тет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, формиро-

вание его городского плана. Регуляр-

ный характер застройки Петербурга 

и других городов. Барокко в архи-

тектуре Москвы и Петербурга. Пе-

реход к классицизму, создание архи-

тектурных ассамблей в стиле клас-

сицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве 

в конце столетия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Русская архитектура XVIII в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мас-

тера и произведения. 

  

 

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами импе-

рии. Башкирские восстания. Политика 

Называть особенности управления 

окраинами империи. 

Давать оценку политики властей по 

 



Народы России в XVIII 

в.  

 

по отношению к исламу. Освоение 

Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. Фор-

мирование черты оседлости.  

отношению к исламу. 

Называть  результаты освоения 

Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала.  

 Россия при Павле I  

 

Россия при Павле I  

Основные принципы внутрен-

ней политики Павла I. Укрепление аб-

солютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и поли-

цейского характера государства и 

личной власти императора. Личность 

Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и 

о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отноше-

нию к дворянству, взаимоотношение 

со столичной знатью, меры в области 

внешней политики и причины дворцо-

вого переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограни-

чение дворянских привилегий.  

 

Характеризовать основные меро-

приятия внутренней и внешней по-

литики Павла I.  

Составлять исторический портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источ-

ников.  

 

Высказывать и аргументировать 

оценки наиболее значительных со-

бытий и явлений, а также отдель-

ных представителей отечественной 

истории XVIII в.  

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического разви-

тия России и других стран мира в 

XVIII в. 

 

 Наш регион в XVIII в. 

 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

Рассказывать о составе на-

селения, изменениях в составе на-

селения края в XVIII веке.  

Рассказывать о развитии 

сельского хозяйства, промыслов, 

торговли.  

Называть причины и харак-

тер социальных движений в XVIII - 

 



первой половине XIX в. в.  

Рассказывать о жизни и дея-

тельности декабристов в нашем 

крае.   

Российская империя в XIX – начале XX вв. (68 ч) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) (34 ч) 

 Александровская 

эпоха: государствен-

ный либерализм  

 

Александровская эпоха: государ-

ственный либерализм  

Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние фак-

торы. Негласный комитет и «молодые дру-

зья» императора. Реформы государствен-

ного управления. М.М. Сперанский.  

 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Рос-

сийской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту).  

Рассказывать о политическом 

строе Российской империи, разви-

тии экономики, положении отдель-

ных слоев населения.  

 

Называть характерные, существен-

ные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в.  

Объяснять значение понятий Не-

гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, Го-

сударственный совет, либеральные 

проекты, вольные хлебопашцы.  

Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских рефор-

маторов начала XIX в.  

 

 Отечественная 

война 1812 г. 

 

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение 

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в начале 

XIX в.  

Объяснять причины участия Рос-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарест-

ский мир 1812 г. Отечественная война 1812 

г. – важнейшее событие российской и ми-

ровой истории XIX в. Венский конгресс и 

его решения. Священный союз. Возраста-

ние роли России после победы над Напо-

леоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тен-

денции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное обще-

ства. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г.  

 

сии в антифранцузских коалициях. 

Рассказывать, используя историче-

скую карту, об основных событиях 

войны 1812 г.  

Подготовить сообщение об одном 

из участников Отечественной вой-

ны 1812 г. (по выбору).  

Объяснять, в чем заключались по-

следствия Отечественной войны 1 

81 2 г. для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской полити-

ке в первой четверти XIX в.  

Объяснять значение терминов во-

енные поселения, аракчеевщина.  

Называть либеральные и консер-

вативные меры Александра I.  

Объяснять причины изменения его 

внутриполитического курса.  

Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов.  

Анализировать программные доку-

менты декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя 

общее и различия.  

Составлять биографическую 

справку, сообщение об участнике 



 

 Тайные организа-

ции: Союз спасения, Со-

юз благоденствия, Се-

верное и Южное общест-

ва. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

 

 

декабристского движения (по вы-

бору), привлекая научно-

популярную литературу.  

Излагать оценки движения декаб-

ристов. Определять и аргументи-

ровать свое отношение к ним и 

оценку их деятельности.  

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управ-

ления, осуществленных во второй 

четверти XIX в.  

Оценивать их последствия.  

Объяснять смысл понятий и терми-

нов кодификация законов, корпус 

жандармов. 

 Николаевское 

самодержавие: госу-

дарственный консерва-

тизм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевское самодержавие: го-

сударственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. Экономи-

ческая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламен-

тация общественной жизни: централиза-

ция управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечи-

тельство об образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа государственных кресть-

ян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официаль-

ная идеология: «православие, самодержа-

вие, народность». Формирование профес-

сиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.  

Расширение империи: русско-

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая I.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том чис-

ле в сравнении с западноевропей-

скими странами).  

Рассказывать о начале промыш-

ленного переворота, используя ис-

торическую карту.  

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. 

Канкрина.  

Объяснять смысл понятий и терми-

нов западники, славянофилы, тео-

рия официальной народности, уто-

 



Расширение им-

перии Крымская война. 

 

иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы в Европе. Крым-

ская война. Героическая оборона Севасто-

поля. Парижский мир 1856 г.  

 

пический социализм.  

Характеризовать основные поло-

жения теории официальной народ-

ности.  

Сопоставлять взгляды западников 

и славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и об-

щие черты.  

 

Характеризовать основные на-

правления внешней политики Рос-

сии во второй четверти XIX в.  

Рассказывать, используя историче-

скую карту, о военных кампаниях - 

войнах с Персией и Турцией, Кав-

казской войне, Крымской войне, 

характеризовать их итоги.  

Составлять характеристику защит-

ников Севастополя.  

Показывать на карте территори-

альный рост Российской империи в 

первой половине XIX в.  

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, националь-

ной политике власти (с использо-

ванием материалов истории края).  

 Крепостнический 

социум. Деревня и го-

род  

 

Крепостнический социум. Дерев-

ня и город  

Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудниче-

Характеризовать сословную струк-

туру российского общества. 

Называть причины и особенности 

промышленного переворота в Рос-

 



ство. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодо-

рожного строительства. Москва и Петер-

бург: спор двух столиц. Города как адми-

нистративные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление.  

сии. 

Характризовать роль городов им-

перии как административных, тор-

говых и промышленных центров. 

 Культурное про-

странство империи в 

первой половине XIX в. 

 

Культурное пространство импе-

рии в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Государст-

венная политика в области культуры. Ос-

новные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственно-

сти. Золотой век русской литературы. Фор-

мирование русской музыкальной школы. 

Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспеди-

ции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Шко-

лы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской 

культуры.  

 

Называть основные достижения в 

области культуры. 

Характеризовать национальные 

корни отечественной культуры, 

влияние на отечественную культу-

ру культуры стран Запада. 

Рассказывать о вкладе народов 

России в мировую культуру. 

Составлять описание отдельных 

памятников архитектуры и живопи-

си первой половины XIX в.  

Характеризовать культуру по-

вседневности в городе и усадьбе, 

в крестьянском социуме. 

Проводить поиск информации для 

подготовки сообщений о деяте-

лях науки и культуры. 

Использовать карту в рассказах о 

географических открытиях и экс-

педициях, деятельности Русского 

географического общества. 

Давать оценку месту российской 

культуры в мировой культуре. 

 

 Пространство 

империи: этнокультур-

Пространство империи: этнокуль-

турный облик страны  

Называть народы России, характе-

ризовать многообразие культур и 

 



ный облик страны  

 

Народы России в первой половине 

XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная цер-

ковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраи-

нах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

 

религий Российской империи. 

Давать характеристику положению 

православной церкви и основных 

конфессий в империи. 

Раскрывать особенности админи-

стративного управления на окраи-

нах империи. 

Составлять рассказ о присоеди-

нении Грузии и Закавказья. 

Использовать карту при освеще-

нии событий Кавказской войны и 

движении Шамиля. 

 Формирование 

гражданского право-

сознания. Основные 

течения общественной 

мысли  

 

Формирование гражданского пра-

восознания. Основные течения общест-

венной мысли  

Западное просвещение и образо-

ванное меньшинство: кризис традиционно-

го мировосприятия. «Золотой век» дворян-

ской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дво-

рянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от сво-

боды для немногих к свободе для всех. По-

явление научных и литературных об-

ществ, тайных политических организа-

ций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционе-

ры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-

е гг. Роль литературы, печати, университе-

тов в формировании независимого обще-

ственного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и 

Объяснять смысл терминов "за-

падники", "славянофилы", "социа-

лизм". 

Называть оснвоные положения 

теории официальной народности. 

Сравнивать взгляды западников и 

славянофилов. 

Объяснять позиции представите-

лей консервативного, либерального 

и революционного движения. 

Раскрывать на примерах роль ли-

тературы, печати, университетов в 

формировании общественного 

мнения. 

Аргументировать собственное 

мнение при оценке взглядов обще-

ственных деятелей. 

Называть причины эволюции дво-

 



западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского со-

циализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общест-

венных дебатов.  

рянской оппозиционности. 

 

Россия в эпоху реформ (34 ч) 

 

 Преобразования Алек-

сандра II: социальная и 

правовая модерниза-

ция  

 

 

 

Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия.  

 

 

Земская и городская ре-

формы. Становление 

общественного само-

управления. Судебная 

реформа и развитие пра-

вового сознания. Воен-

ные реформы. 

 

Многовекторность внеш-

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движе-

ние к правовому государству и граждан-

скому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправле-

ния. Судебная реформа и развитие право-

вого сознания. Военные реформы. Утвер-

ждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней полити-

ки империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

Характеризовать предпосылки от-

мены крепостного права.  

Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской, 

судебной, военной реформ.  

Объяснять значение понятий ре-

дакционные комиссии, временно-

обязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посред-

ники, земства, городские управы, 

мировой суд.  

Приводить оценки характера и зна-

чения реформ 1860-1870-х гг., из-

лагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

 

 

 



ней политики империи 

 «Народное само-

державие» Александра 

III  

Идеология самобытного 

развития России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая модерни-

зация через государст-

венное вмешательство в 

экономику 

«Народное самодержавие» Алек-

сандра III  

Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограниче-

ние общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечи-

телей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсирован-

ное развитие промышленности. Финансо-

вая политика. Консервация аграрных от-

ношений.  

Пространство империи. Основные 

сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной 

территории.  

 

 

Характеризовать внутреннюю по-

литику Александра III.  

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в.  

Излагать оценки деятельности им-

ператора Александра III, приводи-

мые в учебной литературе, выска-

зывать и аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики 

России во второй половине XIX в.  

Рассказывать, используя историче-

скую карту, о наиболее значитель-

ных военных кампаниях.  

Характеризовать отношение рос-

сийского общества к освободи-

тельной борьбе балканских наро-

дов в 1870-е гг.  

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в.  

Систематизировать и обобщать ис-

торический материал.  

Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., 

 



оценки ее деятелей.  

Характеризовать место и роль Рос-

сии в европейской и мировой исто-

рии XIX в.  

 Пореформенный 

социум. Сельское хо-

зяйство и промышлен-

ность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индустриализация 

и урбанизация. 

 

Пореформенный социум. Сель-

ское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни поре-

форменной деревни. Общинное землевла-

дение и крестьянское хозяйство. Взаимоза-

висимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Соци-

альные типы крестьян и помещиков. Дво-

ряне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в экономиче-

ской и социальной модернизации. Мигра-

ции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Госу-

дарственные, общественные и частно-

предпринимательские способы его реше-

ния.  

 

 

Характеризовать экономическое 

развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информа-

цию исторической карты.  

Раскрывать, в чем заключались 

изменения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в.  

Рассказывать о положении основ-

ных слоев населения пореформен-

ной России, используя информа-

цию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 

Рассказывать об условиях жизни 

населения края (города, села) в 

конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранив-

шиеся исторические памятники.  

 

 Культурное про-

странство империи во 

Культурное пространство импе-

рии во второй половине XIX в.  

 

Характеризовать достижения куль-

 



второй половине XIX в.  

 

Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и переме-

ны в повседневной жизни. Развитие транс-

порта, связи. Рост образования и распро-

странение грамотности. Появление массо-

вой печати. Роль печатного слова в фор-

мировании общественного мнения. На-

родная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть миро-

вой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое науч-

ное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического об-

щества. Общественная значимость худо-

жественной культуры. Литература, живо-

пись, музыка, театр. Архитектура и градо-

строительство.  

туры России второй половины XIX 

в.  

Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого пе-

риода (для памятников, находя-

щихся в крае, городе, может быть 

составлен сценарий экскурсии). 

Подготовить сообщение о творче-

стве известного деятеля россий-

ской культуры второй половины XIX 

в. (по выбору).  

Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во вто-

рой половине XIX в.  

Высказывать оценку вклада рос-

сийской культуры в мировую куль-

туру XIX в.  

 

 Этнокультурный 

облик империи  

 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской им-

перии и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы 

Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положе-

ние различных этносов и конфессий. Про-

цессы национального и религиозного воз-

рождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлени-

ем к унификации. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

 

 

Показывать на карте основные ре-

гионы Российской империи (на ос-

нове этнокультурного признака). 

Называть причины и характеризо-

вать национальные движения на-

родов России. 

Показывать на примерах взаимо-

действие национальных культур и 

народов империи. 

Использовать источники для ха-

 



Еврейский вопрос. Национальные движе-

ния народов России. Взаимодействие на-

циональных культур и народов.  

рактеристики образа жизни, обы-

чаев и традиций, религий народов 

России. 

 Формирование 

гражданского общества 

и основные направле-

ния общественных 

движений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Политический 

терроризм. Распростра-

нение марксизма и фор-

мирование социал-

демократии. 

 

Формирование гражданского об-

щества и основные направления обще-

ственных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-

х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общест-

венное самоуправление, печать, образова-

ние, суд). Феномен интеллигенции. Обще-

ственные организации. Благотворитель-

ность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, дарви-

низма, марксизма и других направлений 

европейской общественной мысли. Кон-

сервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Рус-

ский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движе-

ние, революционное подполье и эмигра-

ция. Народничество и его эволюция. На-

роднические кружки: идеология и практи-

ка. Большое общество пропаганды. «Хож-

дение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение тру-

да». «Союз борьбы за освобождение рабо-

чего класса». I съезд РСДРП.  

 

 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либера-

лизма, радикального общественно-

го движения.  

Объяснять, в чем заключалась 

эволюция народнического движе-

ния в 1870-1880-е гг.  

Давать характеристику участников 

народнического движения, исполь-

зуя материалы учебника и допол-

нительную литературу.  

Излагать оценки значения народ-

нического движения, высказывать 

свое отношение к ним.  

 

 

 Наш регион в XIX Региональный компонент Раскрывать ход буржуазных ре-

форм 60 - 70-х гг. XIX века, особен-

 



в. 

 

Наш регион в XIX в. 

 

ности их реализации в крае.  

Характеризовать развитие хозяйст-

ва края в пореформенный период.  

Давать оценку деятельности за-

уральских предпринимателей. 

Характеризовать общественное 

движение в крае в 60 - 90-е гг. XIX 

в.  

 Кризис империи 

в начале ХХ века 

 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая гео-

графия экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и промыш-

ленного центра. Отечественный и ино-

странный капитал, его роль в индуст-

риализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратифи-

кация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характе-

ристика и борьба за права. Средние город-

ские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Поло-

жение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и куль-

туры.  

Имперский центр и регионы. Нацио-

нальная политика, этнические элиты и на-

ционально-культурные движения. Россия в 

 

 

Характеризовать особенности и 

противоречия экономического раз-

вития России в начале ХХ в.  

 

 

 

 

Раскрывать процесс формирования 

новых социальных страт. 

Характеризовать положение ос-

новных социальных групп россий-

ского общества. 

 

 

 

 

 



системе международных отношений. Поли-

тика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

 

Характеризовать политику импер-

ского центра в регионах. 

Давать оценку развитию этнических 

элит и национально-культурных 

движений в России. 

Давать оценку на основании источ-

ников политике России на Дальнем 

Востоке. 

Называть причины, значение и ре-

зультаты русско-японской войны. 

Показывать на карте места основ-

ных сражений войны. 

 

 Первая россий-

ская революция 1905-

1907 гг. Начало парла-

ментаризма  

Николай II и его окруже-

ние.  

 

 

 

 

 

 

Предпосылки Первой 

российской револю-

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Дея-

тельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либераль-

ное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционе-

ров с государством. Политический терро-

ризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 

1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матро-

сов. «Булыгинская конституция». Всерос-

сийская октябрьская политическая стачка. 

 

 

Давать характеристику действиям 

власти и оппозиции накануне рево-

люции. 

 

Называть предпосылки Первой 

русской революции. 

Составлять таблицу "Этапы рево-

люции и их основные события и 

результаты". 

 

 

 



ции«Кровавое воскресе-

нье» 9 января 1905 г.  

 

 

 

 

Формирование 

многопартийной систе-

мы.  

 

Деятельность I и II 

Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной сис-

темы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические 

партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Националь-

ные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсою-

зы. Декабрьское 1905 г. вооруженное вос-

стание в Москве. Особенности революци-

онных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 

1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные госу-

дарственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

 

 

 

 

Составлять таблицу "Развитие 

многопартийности в России". 

Давать оценку многопартийности 

как явлению политической жизни. 

Сравнивать на основании про-

граммных документов позиции раз-

личных партий по важнейшим во-

просам российской действительно-

сти. 

Давать оценку деятельности I и  II 

Государственной думы. 

 

 Общество и 

власть после револю-

ции П.А.Столыпин: про-

грамма системных ре-

форм, масштаб и резуль-

таты. 

 

 

Россия в преддве-

рии мировой катастрофы.  

 

Общество и власть после рево-

люции  

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразова-

ния. П.А.Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавер-

шенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государ-

ственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии и фракции 

в Государственной Думе.  

Обострение международной обста-

новки. Блоковая система и участие в ней 

 

Называть основные положения аг-

рарной реформы П.А.Столыпина. 

Характеризовать ход аграрной ре-

формы, ее результаты. 

Показывать на примерах незавер-

шенность преобразований и нарас-

тание социальных противоречий в 

стране. 

Характеризовать международную 

обстановку, политику стран Антан-

ты в преддверии войны. 

 



России. Россия в преддверии мировой ка-

тастрофы.  

Аргументированно выражать 

свою позицию при характеристике 

уроков и итогов революции. 

 

 Вклад России на-

чала XX в. в мировую 

культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

Вклад России на-

чала XX в. в мировую 

культуру.  

 

 

«Серебряный век» российской 

культуры  

Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренче-

ские ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX века. Живопись. «Мир искусст-

ва». Архитектура. Скульптура. Драматиче-

ский театр: традиции и новаторство. Музы-

ка. «Русские сезоны» в Париже. Зарожде-

ние российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между об-

разованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Дос-

тижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад Рос-

сии начала XX в. в мировую культуру.  

Называть новые явления в художе-

ственной литературе и искусстве. 

Характеризовать новые мировоз-

зренческие ценности и стиль жизни 

в начале ХХ в. 

Называть и характеризовать важ-

нейшие достижения литературы и 

искусства. 

Давать оценку развитию народ-

ного просвещения в России. 

Давать оценку и аргументиро-

вать вклад России на чала ХХ в. в 

мировую культуру.  

 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 6—9 классы (180 ч) 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

 Средние века: по-

нятие и хронологические 

История средних веков (1час) 

Средние века: понятие и хронологи-

Определять место Средневековья 

на ленте времени.  

 



рамки. 

 

ческие рамки. 

 

Характеризовать источники, рас-

сказывающие о средневековой 

эпохе  

Раннее Средневековье (8 ч) 

   Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и 

других племен, территории варвар-

ских королевств. 

 

 Начало Средневе-

ковья. Великое пересе-

ление народов. Образо-

вание варварских коро-

левств. 

 

 

 

Франки: расселение, за-

нятия, общественное 

устройство.  

 

 

 

 

Карл Великий. Распад 

Каролингской империи.  

 

 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое пе-

реселение народов. Образование варвар-

ских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневе-

ковье. Франки: расселение, занятия, обще-

ственное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». Держава Каролин-

гов: этапы формирования, короли и под-

данные. Карл Великий. Распад Каролинг-

ской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: обще-

ственный строй, завоевания. Ранние сла-

вянские государства. Складывание фео-

дальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские прави-

тели и папы. Культура раннего Средневе-

ковья. 

 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья.  

Рассказывать об общественном 

строе германских народов в раннее 

Средневековье (объясняя, какие 

источники об этом свидетельству-

ют).  

Раскрывать значение понятий со-

седская община, вождь, дружина, 

король, римский папа, епископ, мо-

нах.  

Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию 

учебника и дополнительные мате-

риалы; высказывать суждение о 

том, почему его назвали Великим.  

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в 

Европе в раннее Средневековье.  

Представлять описание памятни-

ков культуры раннего Средневеко-

вья и высказывать свое суждение о 

них.  

 



Образование государств 

во Франции, Германии, 

Италии. Священная Рим-

ская империя.  

 

 

 

Складывание феодаль-

ных отношений в странах 

Европы. 

 Византийская империя в 

IV—XI вв 

Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. Визан-

тийские императоры; Юстиниан. Кодифи-

кация законов. Власть императора и цер-

ковь. Внешняя политика Византии: отноше-

ния с соседями, вторжения славян и ара-

бов. Культура Византии. 

 

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и 

государства.  

Раскрывать значение понятий ва-

силевс, кодекс, фреска, мозаика.  

Объяснять, кто и как управлял Ви-

зантийской империей.  

Характеризовать внешнюю полити-

ку Византии, ее отношения с сосе-

дями.  

Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юс-

тиниана.  

Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание ее выдаю-

щихся памятников.  

 

 Арабы в VI—ХI вв.: рас-

селение, занятия  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, за-

нятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский ха-

Показывать на карте территории, 

населенные и завоеванные араба-

ми в период раннего Средневеко-

 



 

 

 

 

Арабская культура. 

лифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

 

вья.  

Рассказывать о занятиях и образе 

жизни арабских племен.  

Характеризовать положение и осо-

бенности жизни различных наро-

дов, входивших в Арабский хали-

фат.  

Раскрывать значение понятий ис-

лам, Коран, мусульманин, халифат.  

Объяснять причины и следствия 

арабских завоеваний.  

Характеризовать достижения араб-

ской культуры и ее вклад в разви-

тие мировой культуры  

Зрелое Средневековье (13 ч) 

 Средневековое 

европейское общество.  

Знать и рыцарство: соци-

альный статус, образ 

жизни. 

 

Крестьянство: феодаль-

ная зависимость, повин-

ности, условия жизни. 

 

 Города — центры ре-

месла, торговли, культу-

ры 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское обще-

ство. Аграрное производство. Знать и ры-

царство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависи-

мость, повинности, условия жизни. Кресть-

янская община. 

Города — центры ремесла, торгов-

ли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые горо-

да-республики. Облик средневековых горо-

дов. Быт горожан. 

Рассказывать о жизни представи-

телей различных сословий средне-

векового общества - рыцарей, кре-

стьян, ремесленников, торговцев и 

др. (используя свидетельства ис-

точников).  

Раскрывать значение понятий 

феодал, сеньор, вассал, рыцарь, 

сословие, цех, гильдия, католи-

цизм, православие, Крестовые по-

ходы, еретик, инквизиция.  

 

 



 Церковь и духовенство.  

 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты.  

 

Государства Европы в 

XII—ХV вв. Усиление ко-

ролевской власти в стра-

нах Западной Европы 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и правосла-

вие. Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, ре-

зультаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-

представительная монархия.  

 

Характеризовать положение и дея-

тельность церкви в средневековой 

Европе.  

Высказывать оценочные суждения 

о сущности и последствиях Кресто-

вых походов.  

 

 

 Образование централи-

зованных государств в 

Англии, Франции. 

 

 Столетняя война; 

Ж. д’Арк. 

 

 Реконкиста и образова-

ние централизованных 

государств на Пиреней-

ском полуострове. 

Итальянские республики 

в XII—XV вв. 

 

 Обострение социальных 

противоречий в XIV в. 

 

Гуситское движение в 

Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя вой-

на; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование цен-

трализованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жаке-

рия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Объяснять значение понятий пар-

ламент, хартия, Реконкиста, гусит.  

Систематизировать материал об 

образовании централизованных 

государств в средневековой Евро-

пе.  

Объяснять, какие силы и почему 

выступали за сильную централизо-

ванную власть, а какие - против.  

Представлять характеристики из-

вестных исторических личностей 

(Жанны д'Арк, Яна Гуса и др.), объ-

яснять, почему их имена сохрани-

лись в памяти поколений.  

 



Чехии. 

 Византийская им-

перия и славянские госу-

дарства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

 

Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в средне-

вековой Европе.  

Объяснять причины ослабления и 

падения Византийской империи.  

Показывать на карте направления 

наступления турок (османов на 

Балканах).  

 

 Культура средне-

вековой Европы Раннее 

Возрождение: художники 

и их творения. 

 

Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и универ-

ситеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литерату-

ра. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художест-

венной культуре. Развитие знаний о приро-

де и человеке. Гуманизм. Раннее Возрож-

дение: художники и их творения. 

 

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, 

объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия.  

Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и универси-

тетах.  

Объяснять значение понятий и 

терминов школа, университет, схо-

ластика, эпос, романский стиль, 

готика, гуманизм, Возрождение.  

Представлять описание памятни-

ков средневековой культуры, ха-

рактеризуя их назначение, художе-

ственные особенности и др.  

Высказывать суждения о значении 

идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества  

 

Страны Востока в Средние века (4 ч) 

 Страны Востока в 

Средние века. Осман-

Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение 

Показывать на карте направления 

завоеваний монголов, тюрок (турок) 

и территории созданных ими госу-

 



ская импери 

 

Китай: империи, прави-

тели и подданные, борь-

ба против завоевателей.  

 

 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность 

индийских 

покоренных народов. Монгольская держа-

ва: общественный строй монгольских пле-

мен, завоевания Чингисхана и его потом-

ков, управление подчиненными террито-

риями. Китай: империи, правители и под-

данные, борьба против завоевателей. Япо-

ния в Средние века. Индия: раздроблен-

ность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат.  

 

дарств.  

Объяснять значение понятий хан, 

орда, сёгун, самурай, каста.  

Характеризовать общественное 

устройство государств Востока в 

Средние века, отношения власти и 

подданных, систему управления.  

Рассказывать о положении различ-

ных групп населения в странах 

Востока (используя свидетельства 

источников).  

 

 Культура народов Восто-

ка. 

Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Представлять описание, характе-

ристику памятников культуры наро-

дов Востока (используя иллюстра-

тивный материал) 

 

Государства доколумбовой Америки.  (1ч) 

 Общественный 

строй. Религиозные ве-

рования населения. 

Культура. 

 

Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

 

Показывать на карте древние госу-

дарства Америки.  

Рассказывать о культуре, верова-

ниях народов Центральной и Юж-

ной Америки  

 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

 Историческое и 

культурное наследие 

Средневековья. 

 

Историческое и культурное насле-

дие Средневековья. 

 

Систематизировать знания об ис-

торической эпохе, излагать и обос-

новывать суждения о значении на-

следия Средних веков для совре-

менного мира  

 

РАЗДЕЛ III. НОВАЯ ИСТОРИЯ (50 ч) 



 Новое время: по-

нятие и хронологические 

рамки.  

 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологи-

ческие рамки.  

 

Объяснять значение понятия Но-

вое время.  

Характеризовать источники, рас-

сказывающие о Новом времени, в 

том числе памятники этой эпохи, 

сохранившиеся в современном ми-

ре  

 

 

Европа в конце XV — начале XVII в. (8 ч) 

 Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. По-

литические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

 

Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый 

Свет, и колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии, Аф-

рике.  

Раскрывать экономические и соци-

альные последствия Великих гео-

графических открытий для Европы 

и стран Нового Света. 

 

 Экономическое и соци-

альное развитие евро-

пейских стран в XVI — 

начале XVII в 

Экономическое и социальное развитие ев-

ропейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие то-

варного производства. Расширение внут-

реннего и мирового рынка. 

Раскрывать значение понятий ма-

нуфактура, «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, капита-

лизм.  

Объяснять предпосылки формиро-

вания и сущность капиталистиче-

ского производства.  

Характеризовать важнейшие изме-

нения в социальной структуре ев-

ропейского общества в раннее Но-

вое время.  

 

 Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монар-

Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в XVI — на-

Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования центра-

 



хия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в 

чале XVII в.: внутреннее развитие и внеш-

няя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

 

лизованных государств в Европе.  

Объяснять, что способствовало 

образованию централизованных 

государств в Европе в раннее Но-

вое время.  

 Начало Реформа-

ции; М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьян-

ская война в Германии.  

 

Распространение 

протестантизма в Евро-

пе.  

 

Религиозные вой-

ны. 

 

Начало Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и Крестьянская вой-

на в Германии. Распространение протес-

тантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны. 

 

Раскрывать значение понятий Ре-

формация, протестантизм, люте-

ранство, кальвинизм, контррефор-

мация.  

Рассказывать о крупнейших деяте-

лях европейской Реформации.  

Характеризовать основные поло-

жения протестантских учений, объ-

яснять, что они меняли в сознании 

и жизни людей.  

Излагать основные события и итоги 

религиозных войн XVI— XVII вв.  

Давать оценку сущности и послед-

ствиям религиозных конфликтов, 

высказывать и аргументировать 

свое отношение к ним.  

 

 Нидерландская револю-

ция: цели, участники, 

формы борьбы. 

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значе-

ние революции. 

 

Характеризовать значение Нидер-

ландской революции для истории 

страны и европейской истории.  

 

 Международные отноше-

ния в раннее Новое вре-

мя. Военные конфликты 

Международные отношения в ран-

нее Новое время. Военные конфликты ме-

жду европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вест-

фальский мир. 

Объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими дер-

жавами в раннее Новое время.  

Характеризовать масштабы и по-

следствия военных действий в хо-

де Тридцатилетней войны, значе-

 



 ние Вестфальского мира 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. (12 ч) 

 Английская рево-

люция XVII в.: причины, 

участники, этапы. 

О. Кромвель.  

 

Итоги и значение 

революции.  

 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: при-

чины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции.  

 

Систематизировать материал по 

истории Английской революции 

XVII в. (в форме периодизации, 

таблиц и др.).  

Характеризовать позиции участни-

ков революции, выявляя их разли-

чие на отдельных этапах борьбы.  

Составлять характеристики извест-

ных участников событий, высказы-

вая и обосновывая свои оценки.  

Высказывать суждение о значении 

Английской революции XVII в. для 

британской и европейской истории.  

 

 Экономическое и соци-

альное развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв. 

Экономическое и социальное развитие Ев-

ропы в XVII—ХVIII вв.: начало промышлен-

ного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсо-

лютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Раскрывать значение понятий про-

мышленный переворот, фабрика, 

буржуазия, рабочие, абсолютизм, 

меркантилизм, протекционизм.  

Характеризовать положение раз-

личных социальных групп в евро-

пейском обществе XVI1—XVI11 вв., 

прослеживать, как оно изменялось 

на протяжении данного периода.  

Объяснять, как строились отноше-

ния монархов, имевших абсолют-

ную власть, и их подданных.  

 

 Век Просвещения: разви-

тие естественных наук, 

французские просвети-

тели XVIII в. 

Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. 

Характеризовать предпосылки 

Просвещения в европейских стра-

нах.  

Раскрывать значение понятий Про-

 



свещение, энциклопедисты, права 

человека, просвещенный абсолю-

тизм.  

Объяснять, в чем заключались ос-

новные идеи просветителей и их 

общественное значение (используя 

тексты исторических источников).  

Составлять характеристики деяте-

лей Просвещения.  

 Война североамерикан-

ских колоний за незави-

симость.  

Образование Соединен-

ных Штатов Америки 

Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединен-

ных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

 

Рассказывать о ключевых событиях 

войны североамериканских коло-

ний за независимость (используя 

историческую карту).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов «бостонское чаепитие», 

«Декларация независимости», кон-

ституция.  

Составлять характеристики актив-

ных участников борьбы за незави-

симость, «отцов-основателей» 

США.  

Объяснять, в чем заключалось ис-

торическое значение образования 

Соединенных Штатов Америки.  

Французская революция XVIII в.: 

причины, участники. 

 

 Французская революция 

XVIII в.: причины, участ-

ники.  

 

Начало и основные эта-

Французская революция XVIII в.: 

причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и госу-

дарственные документы. Революционные 

войны. Итоги и значение революции. 

Характеризовать причины и пред-

посылки Французской революции.  

Систематизировать материал о со-

бытиях и участниках Французской 

революции (в форме периодиза-

 



пы революции.  

 

 

Политические те-

чения и деятели револю-

ции.  

 

 

Итоги и значение 

революции. 

 

 ции, таблиц т. д.).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов Учредительное собрание, 

Конвент, жирондисты, якобинцы, 

санкюлот, «Марсельеза», террор, 

гильотина.  

Характеризовать основные течения 

в лагере революции, политические 

позиции их участников.  

Излагать главные идеи «Деклара-

ции прав человека и гражданина» и 

объяснять, в чем заключалось их 

значение для того времени и для 

последующей истории.  

Составлять характеристики деяте-

лей революции, высказывать и ар-

гументировать суждения об их роли 

в революции.  

 Европейская культура 

XVI—XVIII вв. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки: переворот в естествозна-

нии, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели.  

 

Называть важнейшие научные от-

крытия и технические изобретения 

XVI—XVIII вв., объяснять, в чем за-

ключалось их значение для того 

времени и для последующего раз-

вития.  

Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высо-

кого Возрождения.  

 

 Высокое Возрождение: 

художники и их произве-

дения. 

Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художест-

венной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра.  

Характеризовать художественные 

стили европейского искусства 

XVI—XVI11 вв., приводить примеры 

относящихся к ним архитектурных 

сооружений, произведений изобра-

зительного искусства, музыки и ли-

 



тературы.  

Представлять описание памятни-

ков культуры рассматриваемого 

периода, высказывая суждения об 

их художественных особенностях  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч) 

 Османская империя: от 

могущества к упадку. Ин-

дия: держава великих 

Моголов  

 

 

 

 

 

Империя Цин в Китае. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества 

к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британ-

ские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государ-

ства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

 

Показывать на карте территории 

крупнейших государств Азии XVI—

XVIII вв.  

Раскрывать основные черты эко-

номической и политической жизни 

стран Азии в рассматриваемый пе-

риод.  

Объяснять, как складывались от-

ношения европейских государств и 

стран Востока в XVI— XVIII вв.  

 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. (2 ч) 

 Международные отноше-

ния середины XVII—XVIII  

 

 

 

Колониальные захваты 

европейских держав. 

Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Систематизировать факты, отно-

сящиеся к международным отно-

шениям XVII-XVIII вв. (в 

 форме таблиц, тезисов).  

Объяснять, какие интересы лежали 

в основе конфликтов и войн XVII-

XVIII вв.  

Высказывать оценочные суждения 

о характере и последствиях войн (с 

использованием свидетельств ис-

 



торических источников)  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. (7 ч) 

 Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и 

внешняя политика. Напо-

леоновские войны.  

Падение империи. Вен-

ский конгресс; 

Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Наполео-

новские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный со-

юз. 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов кодекс Наполеона, Напо-

леоновские войны, Священный со-

юз.  

Характеризовать внутреннюю по-

литику императора Наполеона I, 

давать оценку проведенным им 

преобразованиям.  

Представлять обзорную характери-

стику военных кампаний Наполеона 

Бонапарта (с использованием ис-

торической карты),  

включая поход его армий в Россию 

привлекается материал из курса 

отечественной истории).  

Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой 

его роли в истории Франции и Ев-

ропы).  

 

 Развитие индустриально-

го общества. Промыш-

ленный переворот  

Распространение социа-

листических идей; со-

циалисты-утописты.  

 

 

Политическое 

Развитие индустриального общест-

ва. Промышленный переворот, его особен-

ности в странах Европы и США. Изменения 

в социальной структуре общества. Распро-

странение социалистических идей; социа-

листы-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран 

в 1815—1849 гг.: социальные и националь-

ные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либераль-

ных, радикальных политических течений и 

Объяснять значение понятий фаб-

ричное производство, индустриа-

лизация, пролетариат, консерва-

тизм, либерализм, социалисты-

утописты, радикализм, профсоюзы.  

Раскрывать сущность, экономиче-

ские и социальные последствия 

промышленного переворота.  

Объяснять причины распростране-

ния социалистических идей, воз-

 



развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.  

Оформление консерва-

тивных, либеральных, 

радикальных политиче-

ских течений и партий; 

возникновение марксиз-

ма. 

 

партий; возникновение марксизма. 

 

никновения рабочего движения.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов чартизм, избирательное 

право, конституционная монархия, 

национальный вопрос.  

Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, 

социалистического течений в Евро-

пе первой половины XIX в.  

Сопоставлять опыт политического 

развития отдельных стран Европы 

в первой половине XIX в., выявлять 

общие черты и особенности.  

Высказывать оценочные суждения 

об итогах европейских революций 

первой половины XIX в. 

 Великобритания в Викто-

рианскую эпоху: «мас-

терская мира» 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую 

эпоху: «мастерская мира», рабочее движе-

ние, внутренняя и внешняя политика, рас-

ширение колониальной империи. Франция 

— от Второй империи к Третьей республи-

ке: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные 

войны.  

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов тред-юнионы, рабочее 

законодательство, юнкерство, ав-

тономия, национализм.  

Систематизировать информацию 

об экономическом развитии евро-

пейских стран во второй половине 

XIX в., выявляя общие тенденции.  

Высказывать суждения о том, что 

способствовало проведению ре-

форм и расширению социального 

законодательства в странах Запад-

ной Европы во второй половине 

XIX в.  

 

 Образование единого 

государства в Италии  

Образование единого государства в Ита-

лии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-

Сравнивать пути создания единых 

государств в Германии и Италии, 

 



бъединение германских 

государств, провозгла-

шение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. 

ние германских государств, провозглаше-

ние Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

выявляя особенности каждой из 

стран.  

Составлять характеристики извест-

ных исторических деятелей евро-

пейской истории рассматриваемого 

периода (привлекая наряду с ин-

формацией учебников материалы 

научно-популярных и справочных 

изданий).  

 Соединенные Штаты 

Америки во второй поло-

вине ХIХ в 

Соединенные Штаты Америки во 

второй половине ХIХ в.: экономика, соци-

альные отношения, политическая жизнь. 

Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн. 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, плантаци-

онное хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, реконст-

рукция.  

Объяснять, какие противоречия 

привели к Гражданской войне (1 

861 -1 865) в США.  

Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах Граж-

данской войны (1 861 -1 865) (в 

форме таблицы, тезисов и др.). 

 

 Завершение промыш-

ленного переворота. Ин-

дустриализация. Моно-

полистический капита-

лизм. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного пере-

ворота. Индустриализация. Монополисти-

ческий капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Ми-

грация из Старого в Новый Свет. Положе-

ние основных социальных групп. Расшире-

ние спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образо-

вание социалистических партий; идеологи 

Раскрывать значение понятий и 

терминов монополия, индустриаль-

ное общество, империализм, ми-

грация, всеобщее избирательное 

право, феминизм. Характеризовать 

причины и последствия создания 

монополий.  

Объяснять, какую роль в жизни ев-

ропейского общества играли раз-

личные социальные движения 

 



и руководители социалистического движе-

ния. 

Страны Азии, Латинской Америки, Африки в XIX в. (4 ч) 

 Османская империя: тра-

диционные устои и по-

пытки проведения ре-

форм. 

 

 Индия: распад державы 

Великих Моголов  

Китай: империя Цин, «за-

крытие» страны 

«опиумные войны» 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные 

устои и попытки проведения реформ. Ин-

дия: распад державы Великих Моголов, ус-

тановление британского колониального 

господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов Танзимат, «открытие» 

Китая и Японии, реформы Мэйдзи, 

Индийский национальный конгресс.  

Характеризовать внутреннее раз-

витие и внешнюю политику отдель-

ных стран Азии.  

Проводить сопоставительное рас-

смотрение опыта проведения ре-

форм, модернизации в странах 

Азии.  

 



 Война за незави-

симость в Латинской 

Америке 

Колониальное общество. 

Освободительная борь-

ба: задачи, участники, 

формы выступлений. 

Война за независимость в Латин-

ской Америке 

Колониальное общество. Освободи-

тельная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов хунта, герилья, федера-

ция.  

Характеризовать колониальный 

режим, установленный в странах 

Латинской Америки европейскими 

метрополиями.  

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов Ла-

тинской Америки за независимость. 

Объяснять, благодаря чему про-

изошло освобождение народов Ла-

тинской Америки от колониальной 

зависимости.  

 

 Народы Африки 

в Новое время 

 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониаль-

ные порядки и традиционные обществен-

ные отношения. Выступления против коло-

низаторов. 

 

Показывать на карте колониальные 

владения европейских государств в 

Африке.  

Характеризовать цели колониаль-

ной политики европейцев и средст-

ва, использовавшиеся для дости-

жения этих целей.  

Высказывать суждения о последст-

виях колонизации для африканских 

обществ 

 

Развитие культуры в XIX в. (2 ч) 



 Развитие культу-

ры в XIX в. 

Научные открытия и тех-

нические изобретения  

 

Стили художественной 

культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, им-

прессионизм. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение образова-

ния. Секуляризация и демократизация 

культуры. Изменения в условиях жизни лю-

дей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрес-

сионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов ампир, романтизм, реа-

лизм, импрессионизм, демократи-

зация культуры.  

Называть важнейшие научные от-

крытия и технические достижения 

XIX в., объяснять, в чем их значе-

ние для своего времени и после-

дующего развития общества.  

Характеризовать основные стили и 

течения в художественной культуре 

XIX в., раскрывая их особенности 

на примерах конкретных произве-

дений.  

Проводить поиск информации (в 

печатных изданиях и Интернете) 

для сообщений о значительных яв-

лениях и представителях культуры 

XIX в.  

Высказывать и обосновывать оце-

ночные суждения о явлениях куль-

туры, творчестве отдельных ху-

дожников 

 

Международные отношения в XIX в. (2 ч) 

 Международные 

отношения в XIX в. 

Внешнеполитиче-

ские интересы великих 

держав и политика сою-

зов в Европе. 

 

Международные отношения в 

XIX в. 

Внешнеполитические интересы ве-

ликих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты 

и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активиза-

ция борьбы за передел мира. Формирова-

ние военно-политических блоков великих 

Раскрывать значение понятий и 

терминов коалиция, Венская сис-

тема, восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, колониаль-

ный раздел мира.  

Объяснять, в чем заключались ин-

тересы великих держав в конфлик-

тах и ключевых событиях междуна-

 



 

 Активизация 

борьбы за передел мира. 

Формирование военно-

политических блоков ве-

ликих держав. 

 

держав. 

 

родной жизни в XIX в.  

Раскрывать, что изменилось в ме-

ждународных отношениях в XIX в. 

по сравнению с предшествующим 

столетием  

Историческое и культурное наследие Нового времени (2 ч) 

 Историческое и 

культурное наследие Но-

вого времени.  

 

Историческое и 

культурное наследие Но-

вого времени. 

Историческое и культурное насле-

дие Нового времени. 

 

Высказывать и обосновывать суж-

дения о значении политического и 

культурного наследия Нового вре-

мени для современного мира  

 

 

Новейшая история. (10 часов) 

 

  Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—

1914 гг.: технический прогресс, экономиче-

ское развитие. Урбанизация, миграция. По-

ложение основных групп населения. Соци-

альные движения. Социальные и полити-

ческие реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 

1900—1917 гг.: традиционные обществен-

ные отношения и проблемы модернизации. 

 

 

 

Характеризовать особенности раз-

вития стран Европы и США в 1900-

1914 гг. 

Составлять таблицу "Особенности 

развития стран Европы и США в 

начале ХХ в." 

Характеризовать особенности ос-

новных групп населения, социаль-

 



Подъем освободительных движений в ко-

лониальных и зависимых странах. Револю-

ции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

ных движений в Европе и странах 

Америки (Северной, Латинской).  

Составлять таблицу "Революции в 

странах Азии в начале ХХ в." 

 

Давать аргументированную оцен-

ку общественным процессам и  

тенденциям в мире в начале ХХ в.  

Давать оценку деятельности ру-

ководителей освободительной 

войны в странах Азиии Латинской 

Америки. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Литература для учителя 

 

 

Литература для обучающихся (основная и дополнительная) 

 

 

Интернет-ресурсы 
http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников 
Курганской области; 
http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измере-
ний» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 
http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://elschool45.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/


http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); 
http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 
http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры 
 
 

Сайты 

1. http://hist.решуегэ.рф/?redir=1 – Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по истории 
2. http://hist.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по истории 
3. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (Чтобы скачанный вами модуль 

воспроизводился, на компьютере должна быть установлена программа OMS, файл для установки – в папке) 
4. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 
5. http://learningapps.org  - Создание мультимедийных интерактивных упражнений (в папке есть подробная инструкция по 

данному ресурсу) 
6. http://wikikurgan.ru -  сетевая Интернет-площадка для поддержки творчества учителей, методистов и обучающихся 

Курганской области 
7. http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_Интернет_для_преподавателей_истории_и_обществознания - Ресурсы Интернет для 

преподавателей истории и обществознания (очень хороший сайт, обратите внимание на страницы  Интернет-
сообщество учителей истории и обществознания,  Открытый класс, Музей "Мадам Тюссо") 

8. http://www.alleng.ru -Всем, кто учится. Учебные материалы (книги, учебники, пособия, справочники и т.п.) 
Примерный перечень объектов для проведения экскурсий по истории 

Исторические и культурные центры городов и поселений (архитектурные комплексы кремлей, замков и дворцов, го- 
родских кварталов и т. д.). 

Места исторических событий, памятники истории и культуры. 
Воинские мемориалы, памятники боевой славы. 
Краеведческие, этнографические, историко-литературные, художественные и другие музеи (в том числе музеи под от- 

крытым небом). 
Места археологических раскопок. 
Рекомендации по оснащению учебного процесса 
В комплект учебных материалов по истории входят: 
· учебники (в книжной и электронной форме); 
· хрестоматии, сборники документов; 
· исторические атласы; 
· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 
· рабочие тетради, контурные карты; 
· сборники заданий, электронные обучающие программы; 
· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
· книги для чтения. 
Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. 

http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://hist.решуегэ.рф/?redir=1
http://hist.sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://learningapps.org/
http://wikikurgan.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_Интернет_для_преподавателей_истории_и_обществознания
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://www.openclass.ru/
http://www.sphericalimages.com/tussauds/
http://www.alleng.ru/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сфор-

мированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропони-
мания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современ-
ных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исто-
рические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячеле-

тие, век, до нашей эры, нашей эры); 

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

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

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

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

о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ-

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооруже-

ний, предметов быта, произведений искусства; 



• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотно-

сить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового чело-

века 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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



• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Ру-

си и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

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

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

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 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 движе-

ния («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Но-

вого 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 Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других госу-

дарств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежно-

сти и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  



• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных па-

мятников своего города, края и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 5 класс 
№ 
/п 

 
Тема урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Планируемые результаты 

 

 
Характеристика  УУД 

 

Контрольно - 
оценочная 

деятельность 

Домаш 
нее 

задание 

Дата  

Введение в предмет (1 ч) 
1.  

Введение. Что изучает 

история. 

 

Что изучает история. Роль ар-

хеологических раскопок в изу-

чении истории. Источники ис-

торических знаний. Вспомога-

тельные исторические науки 

 

Мотивированность к изучению 

предмета -  история Древнего 

мира. Знакомство с лентой вре-

мени. Усвоить основные понятия 

темы. 

Способность планировать и орга-

низовывать свою учебную и ком-

муникативную деятельность 

Устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю.  

Раскрывать значение терминов исто-

рия, век, исторический источник. 

Эссе «Зачем 

нужно знать 

историю?»  

Тест 

р.т. № 1 

уч. стр. 6 

Написать 

рассказ об 

известных 

источни-

ках древ-

ности на 

террито-

рии 

 

Раздел 1. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (66 ч) 

Первобытность (5 ч) 
2. Расселение древнейшего 

человека. 

 

 

Понятие «первобытные люди». 

Древнейшие люди: современ-

ные представления о месте и 

времени их появления; облик, 

отсутствие членораздельной 

речи; изготовление орудий как 

главное отличие от животных. 

Облик древнейших людей. Со-

бирательство и охота. Овладе-

ние огнем. 

Комментировать и формулиро-

вать образ древнейшего человека, 

его занятия, характеризовать 

достижения первобытного чело-

века, его приспособление к при-

роде. Развитие навыков сотруд-

ничества, интеграции  Умений 

работать в группе. Развитие рече-

вой деятельности, приобретение 

опыта регуляции собственного 

речевого поведения, сравнивать, 

характеризовать основные дос-

тижения 

Изображать  в рисунке собственное 

представление о первобытном чело-

веке и его образе жизни.  Показывать 

на карте места расселения древней-

ших людей. Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать первобыт-

ного и современного человека.  Ха-

рактеризовать достижения перво-

бытного человека, его приспособле-

ние к природе. Комментировать и 

формулировать понятия: первобыт-

ные люди, орудие труда, соби-

рательство. 

Сравнение 

наших предков 

и современно-

го человека.  

Решение по-

знавательных 

и проблемных 

задач 

 

§. 1, сос 

тавить 

таблицу 

«Отличие 

человека 

от живот-

ных», 

Р.Т №1 

1-4 

 

3. Условия жизни и заня-

тия первобытных людей 

 

Постепенное расселение людей 

в Евразии. Охота как главное 

занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, ко-

пья и гарпуна, лука и стрел. 

Родовые общины охотников и 

собирателей.  

Человек разумный: кто он? Родо-

вые общины. Сообщество соро-

дичей.  Организовывать и плани-

ровать учебное сотрудничество, 

способы взаимодействия, уваже-

ние к истории, культурным исто-

рическим памятникам.  Овладе-

ние способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства ее осуществления 

Знание о своей этнической принад-

лежности, уважение к ценностям се-

мьи, любовь к природе. Разрабаты-

вать сценарии охоты на крупного 

зверя. Выделять признаки родовой 

общины.  Называть и оха-

рактеризовать новые изобретения 

человека для охоты.  Характеризо-

вать новые способы охоты.  Исследо-

вать на исторической карте и в муль-

тимедиа ресурсах географию рассе-

ления первобытных людей. 

Логическая 

цепь (загадка), 

составление 

схемы 

Монолог 

§. 2, Р.Т 

№1 5-8 

 

4. Представления об окру-

жающем мире, верова-

ния первобытных лю-

дей. 

 

Возникновение искусства и 

религии. Изображение живот-

ных и человека. Представление 

о религиозных верованиях пер-

вобытных охотников и собира-

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов о 

материальных памятниках Древ-

него мира.  Описывать памятники 

древней культуры.  Эмоциональ-

Освоение общемирового культурного 

наследия.  Охарактеризовать перво-

бытные верования людей. Рассказать 

о наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Работать с текстом 

Синквейн 5 

строк со сло-

вами «Искус-

ство» и «веро-

вания» 

§. 3 

Р,Т №1 

9-12 

 



телей. Понятия «колдовской 

обряд», «душа», «страна мерт-

вых». 

но положительное принятие сво-

ей этнической  идентичности; 

уважение к другим народам Рос-

сии и мира самостоятельно ана-

лизировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров в новом 

учебном материале;  

учебника по заданиям учителя в ма-

лых группах. Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки древних худож-

ников. 

Рисунки, со-

общение 

5. Древнейшие земледель-

цы и скотоводы: трудо-

вая деятельность, изо-

бретения  

 

 

 

Понятие «Западная Азия». 

Представление о зарождении 

производящего хозяйства: зем-

леделие и скотоводство, ремес-

ла — гончарство, прядение, 

ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный 

топор, мотыга, серп. Изобрете-

ние ткацкого станка. Последст-

вия пере хода к производящему 

хозяйству. Родовые общины 

земледельцев и скотоводов. 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

Описывать условия существова-

ния, основные занятия, образ 

жизни людей в древности   и др. 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному со-

трудничеству; освоение  общеми-

рового культурного наследия;  

формулировать собственное мне-

ние и позицию,  координировать 

ее с позициями партнеров; 

принимать решения в проблем-

ной  адекватно использовать ре-

чевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание; 

Уважение к труду, ценностям семьи, 

любовь к природе.  Ориентация в сис-

теме моральных норм и ценностей. 

Охарактеризовать изменения в соци-

ально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и ско-

товодства.  Обозначить последствия 

появления гончарного и ткацкого ре-

мёсел в жизни общины. Охарактери-

зовать религиозные верования древ-

него человека. Рассказать о переходе 

от собирательства к мотыжному зем-

леделию.   Выделить и прокомменти-

ровать промыслы (лесные) и освоен-

ные древним человеком ремёсла. Ис-

следовать географию районов пер-

вичного земледелия на исторической 

карте.  Схематически изобразить и 

прокомментировать управление родо-

вой общиной и племенем. 

Решение про-

блемных задач 

в тетради 

§. 4 

Р,Т №1 

13-14 

 

6. От родовой общины к 

соседской. Появление 

ремесел и торговли. 

 

 

 

Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь 

племени». Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. 

Представление о распаде рода 

на семьи. Появление неравен-

ства (знатные и незнатные, 

богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», царь». 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; 

основы социально – критического 

мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между обществен-

ными и политическими события-

ми; сравнивать различные точки 

зрения, задавать вопросы необхо-

димые для организации собст-

венной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

Ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодейст-

вий, установление взаимосвязи меж-

ду общественными и политическими 

событиями. Находить на карте рай-

оны, где предположительно появи-

лась металлургия. Выделять и срав-

нивать признаки родовой и сосед-

ской общин.  Раскрывать смысл по-

нятий: ремесло, ремесленник, гончар 

ный круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, 

вождь, соплеменники, дружи на, 

знать, города, святилища, государст-

ва. Характеризовать изменения от-

ношений в общине с выделением в 

ней знати. 

Монолог, ре-

шение истори-

ческой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 5 

Р,Т №1 

15-17 

 

Введение в историю Древнего мира (2ч) 

7 Введение в историю 

Древнего мира: понятие 

Счет лет в истории. Представ-

ление о счете времени по годам 

Формирование чувств коллекти-

визма, ответственности. Приме-

Решать исторические задачи и про-

блемные ситуации на счёт времени.  

Сравнение 

наших пред-

Стр. 29-

40, 

 



и хронология. Историче-

ская хронология.        

в древних государствах. Пред-

ставление о христианской эре. 

Особенности обозначения дат 

до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век 

(столетие)», «тысячелетие 

нять знания  счёта лет в истории, 

использовать ленту времени при 

выполнении практических зада-

ний, представление о различных 

исторических эпохах через ос-

новные события. Формирование 

навыков работы в группах, обра-

ботка дополнительной информа-

ции  и представление ее виде 

творческого проекта 

Уметь определять историческое время 

по ленте времени. 

Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Осмыслить различие понятий: год, 

век, столетие, эра, эпоха, историче-

ский период. 

ков и совре-

менного че-

ловека 

Решение по-

знавательных 

и проблем-

ных задач 

 

Р,Т №1 

18-21 

8 Обобщение по теме: 

«Жизнь первобытных 

людей»  

(применение знаний и 

умений)  

Какой опыт дала человечеству 

эпоха древности? Переход от 

первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (от-

деление земледелия и ското-

водства от  собирательства и 

охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, 

письменности). 

 Работать с исторической картой, 

решать исторические кроссвор-

ды,  

работать с контурной картой. 

Удерживают цель деятельности до 

получения ее результат, адекватно 

воспринимают конструктивную кри-

тику и оценку учителей и товарищей.  

Сравнивают различные объекты: вы-

деляют из множества один или не-

сколько объектов, имеющих общие 

свойства;  

Используют вербальные средства об-

щения, участвуют в диалоге, работают 

с книгой  

Тест, анализ 

исторических 

источников 

Повторить 

пройден-

ные тер-

мины  

Р.Т.  

задания  

18-21  

 

Древний Восток (20 ч) 

9. Древний восток. Древ-

ний Египет.  

 

Местоположение и природные 

условия (разливы Нила, пло-

дородие почв, жаркий климат).  

Опыт творческого отношения к 

фактам прошлого 

Знать основные  понятия темы, 

показывать на карте  Древний 

Египет. Формирование  навыков 

работы с исторической картой.  

Составлять рассказ, используя   

изученный материал 

Самостоятельно подготовить темати-

ческое сообщение к уроку по выбору.  

Устанавливать причинно - следствен-

ные связи природы и занятий древних 

египтян. Характеризовать местополо-

жение государства с помощью истори-

ческой карты и её легенды. Раскрывать 

значение понятий и терминов: госу-

дарство, папирус, дельта, оазис, ил, 

рельеф, фараон. 

Заполнить 

таблицу ЗУХ 

тест 

§. 6 

Р.Т №1 

22-23,25 

 

10. Условия жизни и заня-

тия населения 

 

Быт земледельцев и ремеслен-

ников. Жизнь и служба вель-

мож. Земледелие как главное 

занятие. Оросительные со-

оружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Интерес к его познанию за рам-

ками учебного курса и школьного 

обучения; 

Формировать навыки поиска ин-

формации по теме. 

Совершенствовать умение  выде-

лять главное  из  общего. 

Экологическое сознание.  Оценивать 

достижения культуры. Находить и 

группировать информацию по данной 

теме из текстов учебника, дополнитель-

ных источников к параграфу, дополни-

тельной литературы, электронных изда-

ний. Комментировать понятия: вельмо-

жи, писцы, налоги, шадуф   и самостоя-

тельно формулировать их.  

Решение 

проблемных 

задач в тет-

ради 

§. 7 

Р.Т №1 

24 

 

11. Управление государст-

вом (фараон, чиновники. 

Жизнь и служба вельмож. Умение работать самостоятельно, 

оценивать свою деятельность.  

Формировать убеждение о ценно-

сти знаний как в древности так и 

в современном мире. 

Продолжать формировать умение 

оценивать  свою деятельность на 

Ориентация в особенностях  и ценно-

стей и их иерархизации  отношений и 

взаимодействий, в системе моральных 

норм. Характеризовать особенности 

власти фараонов и порядок управления 

страной.  Учиться работать в малой 

группе над общим заданием. Выделять 

Синквейн со 

словом фа-

раон, вель-

можа; 

Монолог, 

решение ис-

торической 

§. 8 

Р.Т №1 

40-42 

 



уроке. 

 

главное в части параграфа, во всём 

параграфе.  Выделять ключевые поня-

тия, которые раскрывают тему урока. 

задачи «Ис-

правь ошиб-

ки» 

12. Военные походы. Рабы 

 

 

 

Возникновение единого госу-

дарства в Египте. Понятия 

«фараон», «вельможа», «пи-

сец», «налог». Неограниченная 

власть фараонов. Войско: пе-

хота, отряды колесничих. За-

воевательные походы. Держава 

Тутмоса III. Города — Мем-

фис, Фивы. 

Формирование гражданской по-

зиции посредством исторического 

опыта. 

Применять знания, полученные 

на уроке при  работе с картой. 

Совершенствование навыка рабо-

ты с картой. 

Подготовить сообщение о военных 

походах Тутмоса III.  Анализировать 

завоевание египтян и давать им соот-

ветствующую оценку. Работать с кар-

той в малых группах по единому зада-

нию. Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического персо-

нажа в инсценировке. Показывать на 

карте территорию и центры древнееги-

петского государства и территории 

походов фараонов. 

Прием 

«Ящик во-

просов» 

Монолог, 

решение ис-

торической 

задачи «Ис-

правь ошиб-

ки» 

§. 9 

Р.Т №1 

27-30 

 

13. Религиозные верования 

египтян. Жрецы. 

 

Религия древних египтян. 

Священные животные, боги 

(Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). 

Миф об Осирисе и Исиде. Суд 

Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. По-

нятия «храм», «жрец», «миф», 

«мумия», «гробница»; «сарко-

фаг» 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание кон-

венционального характера мора-

ли; самостоятельно анализиро-

вать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учите-

лем ориентиров в новом учебном 

материале; 

Творчески разрабатывать сюжеты для 

инсценирования на уроке по теме па-

раграфа. 

Характеризовать религию древних 

египтян. Устанавливать связи между 

пантеоном богов и занятиями древних 

египтян.  Объяснять, в чем заключа-

лась роль религии, жрецов в древне-

египетском обществе. 

Прием 

«Ящик во-

просов» 

Монолог, 

решение ис-

торической 

задачи «Ис-

правь ошиб-

ки» 

§. 10 

Р.Т №1 

31-33,43 

 

14. Храмы и пирамиды 

 

 

Искусство древних египтян. 

Строительство пирамид. 

Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. 

Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамо-

на. Особенности изображения 

человека в скульптуре и рос-

писях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «ста-

туя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Принятие культурного и религи-

озного многообразия мира. Спо-

собность применять понятийный 

аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибу-

ции фактов и источников по ис-

тории Древнего мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной ха-

рактеристики. Формирование 

навыков смыслового чтения и 

анализа текста. 

  Освоение общекультурного наследия 

древних египтян. 

Описывать предметы материальной 

культуры и произведения древнееги-

петского искусства, высказывать суж-

дения об их художественных достоин-

ствах. Рассказывать о внутреннем уст-

ройстве пирамиды.  Искать в сети Ин-

тернет информацию о находках архео-

логов в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Подготовить презентации в 

Power Point по самостоятельно вы-

бранной теме (совместно с родителя-

ми).  

Практиче-

ская работа в 

печатных 

тетрадях 

§. 11 

Р.Т №1 

34-36 

 

15. Познания древних егип-

тян. Письменность. 

 

Материалы для письма. Шко-

ла: подготовка писцов и жре-

цов. Научные знания (матема-

тика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: 

хвалебные песни богам, по-

весть о Синухете, поучения 

Принятие культурного и религи-

озного многообразия мира. Спо-

собность применять понятийный 

аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибу-

ции фактов и источников по ис-

тории Древнего мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной ха-

Составлять короткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах.  Осу-

ществлять познавательную рефлексию. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете о процессе изготовления 

папируса.  Характеризовать знания из 

разных областей наук, известные древ-

ним египтянам. 

Прием 

«Ящик во-

просов» 

Монолог, 

решение ис-

торической 

задачи «Ис-

правь ошиб-

§. 12 

Р.Т №1 

37-38,44-

45 

 



писцов, «Книга мертвых».  рактеристики.  Формирование 

навыков смыслового чтения и 

анализа текста. 

ки» 

16 Обобщающее повторе-

ние « Древний Египет»  

 

Достижения древних египтян 

(ирригационное земледелия, 

культовое каменное строи-

тельство, становление искусст-

ва, письменности, зарождение 

основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представле-

ние о загробном мире (суд 

Осириса и клятва умершего). 

Определяют общие черты и осо-

бенности, выделять признаки для 

сравнения, решать исторические 

кроссворды.  

Самостоятельно находить на ис-

торической карте объекты по 

теме «Древний Египет». 

 

Осуществляют индивидуальную обра-

зовательную траекторию  

Самостоятельно выделяют и формули-

руют познавательную цель,  использу-

ют общие приёмы решения задач. Со-

трудничают с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: устанавливают и 

соблюдают очерёдность действий, 

сравнивают полученные результаты, 

выслушивают партнёра, корректно 

указывают на ошибки  

   

17. Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населе-

ния. Города - государст-

ва. Мифы и сказания. 

Письменность. 

Древний Вавилон.  Но-

вовавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города Вави-

лона. Законы Хаммура-

пи 

Двуречье в древности. Место-

положение и природные усло-

вия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Ев-

фрата, плодородие почв, от-

сутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). 

Использование глины в строи-

тельстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное па 

искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук.  

Религиозные верования жите-

лей Двуречья. Боги Шамаш, 

Син,Эа,Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные 

знания (астрономия, математи-

ка). Литература: сказания о 

Гильга-меше. Древневавилон-

ское царство. Законы Хамму-

рапи: ограничение долгового 

рабства; представление о та-

лионе («Око за око, зуб за 

зуб»), о неравенстве людей 

перед законом. ПОНЯТИЯ 

«закон», «ростовщик». 

Приобщение к культурно- ценно-

стному наследию прошлого.  Зна-

ния о научных познаниях у древ-

них шумер.  Умение оценивать  

свою Уважение к личности, пра-

вам и свободам человека, культу-

рам разных народов 

Умение начального анализа зако-

нодательства древности и совре-

менности.. 

Развивать навык смыслового чте-

ния и анализа текста. навыки вы-

ражения своего мнения через 

устную речьдеятельность на уро-

ке. 

Экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех про-

явлениях жизни.  Характеризовать 

природно-климатические условия 

Древнего Двуречья.  Использовать 

электронное издание с целью вирту-

ального путешествия по музею.  Про-

комментировать письменность Двуре-

чья и Ориентация в системе мораль-

ных норм и ценностей и их иерархиза-

ции. Уважение к личности и ее досто-

инствам, доброжелательное отношение 

к окружающим.  Объяснять почему 

законы Хаммурапи были объявлены 

как законы богов.  Работа в группах по 

изучению законов вавилонского царя 

Хаммурапи с дальнейшим объяснени-

ем их значения.  Выделять основные 

понятия  параграфа, раскрывающие  

его суть. Характеризовать свод законов 

Хаммурапи.  выделить её особенные 

признаки. 

Прием 

«Ящик во-

просов» 

Монолог, 

решение ис-

торической 

задачи «Ис-

правь ошиб-

ки» Решение 

проблемных 

задач в тет-

ради 

§. 13 

Р.Т №1 

46-48 

§. 14 

Р.Т №1 

52-55 

 

18. Восточное Средиземно-

морье в древности. Фи-

никия: природные усло-

вия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и тор-

говли. Финикийский ал-

фавит. 

Города Финикии — Библ, Си-

дон, Тир. Виноградарство и 

оливководство. Ремесла: стек-

лоделие, изготовление пурпур-

ных     тканей. Морская тор-

говля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья             

Потребность в расширении своего 

исторического кругозора.  При-

менять навыки работы с истори-

ческой картой. Навык смыслового 

чтения и анализа текста. 

Формировать уважение к истории дру-

гих народов, культурным и историче-

ским памятникам.  Использовать исто-

рическую карту, определять причины 

развитой торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Подготавливать ко-

роткое сообщение о достижениях фи-

Решение 

проблемных 

задач в тет-

ради 

§. 15 

Р.Т №1 

61-63 

 



 Средиземного моря. Древней-

ший алфавит. 

никийских ремесленников.  Рассказы-

вать с помощью карты о место-

положении Финикии и занятиях её 

жителей 

19. Палестина: расселение 

евреев. Ветхозаветные 

сказания. 

 

Древние евреи. Представление 

о Библии и Ветхом Завете. По-

нятие «единобожие». Библей-

ские мифы и сказания (о пер-

вых людях, о всемирном пото-

пе, Иосиф и его братья, исход 

из Египта). Моральные нормы 

библейских заповедей. Биб-

лейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами.  

Опыт эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к фак-

там прошлого и историческим 

источникам, способам их изуче-

ния.  Понимание смысла библей-

ских сказаний. 

Умение  работать с информаци-

онными технологиями. 

Формировать уважение к истории дру-

гих народов, культурным и историче-

ским памятникам.  Изучать по карте и 

тексту учебника территорию расселе-

ния древнееврейских племен.  Прово-

дить аналогию и устанавливать  како-

му народу Бог дал такие же законы, 

как и древним евреям.  Объяснять зна-

чение принятие единобожия древнеев-

рейскими племенами 

Решение 

проблемных 

задач в тет-

ради 

§. 16 

Р.Т №1 

70-73 

 

20. Израильское царство. 

Занятия населения. Ре-

лигиозные верования  

 

Древнееврейское царство и его 

правители: Саул, Давид. Со-

ломон. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. 

 Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и вза-

имного уважения и приятия;  

ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархи-

зация, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

Формировать уважение к истории дру-

гих народов, культурным и историче-

ским памятникам.  Дать оценку по-

ступков Давиду и Самсону. Выделять  

в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное (работа в 

группах). Уметь обобщать информа-

цию и делать выводы о том, каким 

представляли своего царя иудеи 

Прием 

«Ящик во-

просов» 

Монолог, 

решение ис-

торической 

задачи «Ис-

правь ошиб-

ки» 

§. 17 

Р.Т №2 

 

21. Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии; 

гибель империи. 

 

 

Ассирийская держава. Новше-

ства в военном деле (железное 

оружие,  Стенобитные орудия, 

конница как особый род 

войск). Ассирийские завоева-

ния. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, пересе-

ление сотен тысяч людей. Сто-

лица державы Ниневия. Цар-

ский дворец. Библиотека Аш-

шурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: 

Нововавилонское, Лидийское и 

Мидийское. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чекан-

ки монеты в Лидии. 

Навык самостоятельного поиска, 

анализа информации.  Осознание 

смысла восточной деспотии и 

особенностей управления Асси-

рийской державой.  Умение рабо-

тать с тестовым материалом. 

 

 

формировать отрицательное отноше-

ние к любому проявлению грубости, 

жестокости, насилия.  Уметь самостоя-

тельно находить аргументы к крылатой 

фразе «Рукописи не горят». Работать в 

малых группах по дифференцирован-

ным заданиям на понимание и осмыс-

ление нового материала. Определять 

причины падения Ассирийской держа-

вы 

Прием 

«Ящик во-

просов» 

Практиче-

ская работа в 

печатных 

тетрадях 

§. 18 

Р.Т №1 

76-78 

 

22. Персидская держава: 

военные походы, управ-

ление подвластными 

территориями. 

 

Образование Персидской дер-

жавы (завоевание Мидии, Ли-

дии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская 

дорога», ее использование для 

почтовой связи. Взимание на-

логов серебром. Состав войска 

(«бессмертные:», полчища, 

собранные из покоренных об-

Способность аргументации сво-

его мнения. 

Применять полученные знания 

при выполнении заданий. 

Умения проводить поиск основ-

ной и дополнительной информа-

ции в учебной и научно-

популярной литературе, в Интер-

нете 

Составить свое личное отношение к 

изучаемым событиям, рассказывать 

кратко легенды о персидских царях. 

Работать с исторической картой и до-

полнительными источниками по во-

просу расширения территории держа-

вы.  Систематизировать учебную ин-

формацию о достижениях персидских 

царей. Установить причины возникно-

Заполнить 

таблицу ЗУХ 

Тест,  зада-

ния в тетра-

ди 

§. 19 

Р.Т №1 

79,80 

 



ластей). Город Персеполь. вения Персидской державы 

Индия и Китай в древности. (4ч). 

23. Древняя Индия. При-

родные условия, занятия 

населения. Древние го-

рода - госу-дарства. Ре-

лигиозные верования, 

легенды и сказания. 
 

Местоположение и природа 

Древней Индии. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. 

Сельское хозяйство. Выра-

щивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религи-

озные верования (почитание 

животных; боги Брахма, Гане-

ша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме.  

Уважение к народам мира, фор-

мирование толерантности 

Совершенствование навыка рабо-

ты с лентой времени. 

Продолжать формировать навык 

работы с исторической картой. 

Развивать умение искать, анали-

зировать информацию по теме. 

Формировать уважение к истории  Ин-

дии культурным и историческим па-

мятникам индийского народа. Показы-

вать на карте основные географиче-

ские объекты Древней Индии. Выяс-

нить, каких животных почитали ин-

дийцы и почему( работа в группах).  

Выделять ключевые понятия, характе-

ризующие индийскую историю и куль-

туру  

Объяснить 

причины 

возникнове-

ния государ-

ства с опо-

рой на исто-

рическую 

карту 

«Лесенка 

вопросов» 

§. 20 

Р.Т №1 

83-84 

 

24. Общественное устройст-

во, Варны. Возникнове-

ние буддизма. Культур-

ное наследие Древней 

Индии. 

 

Представление о кастах. Пе-

риоды жизни брахмана. «Не-

прикасаемые». Возникновение 

буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей 

на касты, нравственные нор-

мы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские 

цифры. Шахматы. 

Формировать устойчивое убеж-

дение о ценности человеческой 

жизни. Уяснить истоки социаль-

ного неравенства в индийском 

обществе и провести параллели с 

современностью.  Развивать на-

вык выстраивания предположе-

ний и формулирование      выво-

дов по тексту из учебника. 

Формировать уважение к истории  Ин-

дии культурным и историческим па-

мятникам индийского народа.  Дать 

собственную оценку буддисткой рели-

гии;  составлять простой план пунктов 

параграфа по плану. Подготовить со-

общение о жизни Будды. Доказывать, 

что брахманы – хранители знаний, 

сравнивать основные положения брах-

манизма и буддизма 

Заполнить 

таблицу ЗУХ 

Тест, задания 

в тетради 

§. 21 

Р.Т №1 

85 

 

25. Древний Китай. Условия 

жизни и хозяйственная 

деятельность населения. 

Религиозно-

философские учения 

(конфу-цианство). 

 

Местоположение и природа 

Древнего Китая. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Китайские иероглифы 

и книги.  

Учение Конфуция (уважение к 

старшим; мудрость — в знании 

старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы 

поведения). 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; 

ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархи-

зация, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

 

Формировать уважение к истории  Ки-

тая культурным и историческим па-

мятникам  китайского народа 

Работать по специально разработан-

ным рабочим картам в соответствии с 

регламентом 

Вести поиск по карте и комментиро-

вать местоположение Китая 

Определять и формировать особенно-

сти китайской религии 

Объяснить 

причины воз-

никновения 

государства с 

опорой на 

историческую 

карту. Моно-

лог, решение 

исторической 

задачи «Ис-

правь ошиб-

ки» 

§. 22 

Р.Т №1 

87-88 

 

26. Создание объединенного 

государства. Империи 

Цинь и Хань.  Жизнь в 

империи: правители и 

подданные, положение 

различных групп насе-

ления. Развитие ремесел 

и торговли. Великий 

шелковый путь. Науч-

ные знания и изобрете-

ния. Храмы. Великая 

Китайская стена 

Китай при Цинь Шихуане. 

Объединение Китая.  Расшире-

ние территории. Строи тельст-

во Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. 

Возмущение народа. Сверже-

ние наследников Цинь Шиху-

ана. Шелк. Великий шелковый 

путь. Чай. Бумага. Компас. 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на ос-

нове учета выделенных учителем 

ориентиров в новом учебном ма-

териале; Уяснить значение Вели-

кого шелкового пути для станов-

ления и развития Древнего Китая. 

Отрабатывать навык оценивания 

достижений древности опираясь 

на свой жизненный опыт. 

Формировать уважение к истории  Ки-

тая культурным и историческим па-

мятникам  китайского народа 

Дать собственную оценку своеобразию 

древней китайской цивилизации. Со-

ставлять кроссворды по тематике уро-

ка. 

Рассказывать об отношениях Китая с 

соседями, объяснять причины возведе-

ния Великой Китайской стены 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

§. 23 

Р.Т №1 

88-90 

 

27. Обобщающе-

повторительный урок по 

 

Вавилон, Финикия, Палестина, 

Потребность к расширению исто-

рического кругозора. 

Формировать уважение к другим наро-

дам и принятие их культуры, традиций 

Заполнить 

таблицу ЗУХ 

§. 6-23 

Р.Т №1 

 



теме «Древний Восток». 

 

Персия, Индия, Китай в древ-

ности. 

 

Применять полученные знания 

при выполнении заданий. 

Совершенствовать навык работы 

в группе. 

и обычаев. Перечислять наиболее из-

вестные сооружения, называть мате-

риалы для письма в Египте, Индии, 

Китае.  Выполнять задания на понима-

ние, осмысление изученного материала 

по группам. Искать дополнительную 

информацию, используя ресурсы биб-

лиотек и Интернета 

Тест, задания 

в тетради 

94-96 

28 Полугодовая контрольная 

работа  по истории Древне-

го мира 

Проверка знаний     

АНТИЧНЫЙ МИР (40 ч) 

Древнейшая Греция. Эллинизм (21 ч.) 

29. Население Древней Гре-

ции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие 

государства на Крите.  

 

 

Местоположение и природные 

условия. Горные хребты, раз-

резающие страну на изолиро-

ванные области. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие пол-

новодных рек. Древнейшие 

города Микены, Тиринф, Пи-

лос, Афины. Критское царство. 

Раскопки дворцов. Росписи. 

Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таб-

лички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар). 

Освоение гуманистических тра-

диций и ценностей, станов -ление 

которых началось в Древнем ми-

ре.  Умения читать историческую 

карту с опорой на легенду, нахо-

дить и показывать на ней истори-

ко-географические объекты 

Древней Греции, описывать их 

положение в условиях изучае - 

мого периода, анализировать и 

обобщать на элементарном уров-

не данные карты, дополняя и кон-

кретизируя ими информацию 

учебника. Способность планиро-

вать и организовывать свою 

учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с 

задачами изучения истории, спе-

цификой источников 

Формировать уважение к истории 

древней Греции культурным и исто-

рическим памятникам  греческого 

народа 

Работать с картой, заданиями рабо-

чей тетради 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и 

выявлять его нравственный контекст 

(работа в группах) 

Называть отличительные признаки 

критской культуры 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 24 

Р.Т №2 

 

30. Государства ахейской 

Греции (Микены и др.). 

Троянская война  

 

 

 

Микенское царство. Каменное 

строительство (Микенская 

крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского 

моря. Сведения о войне с Тро-

янским царством. Мифы о на-

чале Троянской войны. Втор-

жения в Грецию с севера воин-

ственных племен. Упадок хо-

зяйства и культуры».  

Приобщение к истокам культур-

но-исторического наследия чело-

вечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и 

школьного обучения 

Умения различать в учебном тек-

сте факты, их субъективные опи-

сания, вариативные версии и 

оценки, сопоставлять их 

Способность планировать и орга-

низовывать свою учебную и ком-

муникативную деятельность 

Определить вклад микенской культу-

ры в развитие греческой цивилизации 

Показывать по карте местоположе-

ние Микен 

Работать в малых группах по диффе-

ренцированным заданиям, на ленте 

времени обозначать разные события 

и даты 

Выделять различия между микенской 

и критской культурой 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту  

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 25 

Р.Т №2 

 

31-

32. 
Поэмы Гомера  «Иллиа-

да» и «Одиссея» 

 

Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». 

Освоение гуманистических тра-

диций и ценностей, станов-ление 

которых началось в Древнем ми-

Развивать интерес к истории Древне-

го мира, к памятникам античной ли-

тературы, греческой цивилизации.  

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

§. 26, 27 

Р.Т №2 

 



ре, уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам 

разных народов. Представление 

об мифах как органичной форме 

мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом 

историческом источнике для изу-

чения прошлого; 

Умения проводить поиск основ-

ной и дополнительной ин-

формации в учебной и научно-

популярной литературе, в Ин-

тернете 

Характеризовать образы основных 

героев «Илиады», «Одиссеи» 

Принимать участие в ролевой игре. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гоме-

ра 

ошибки» 

33. Верования древних гре-

ков. Сказания о богах и 

героях. 

 

 

Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы 

древних греков о богах и геро-

ях (Прометей, Деметра и Пер-

сефона, Дионис и пираты, под-

виги Геракла). 

Освоение гуманистических тра-

диций и ценностей, станов-ление 

которых началось в Древнем ми-

ре, уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам 

разных народов. Представление о 

мифах как органичной форме 

мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом 

историческом источнике для изу-

чения прошлого; 

Умения проводить поиск основ-

ной и дополнительной ин-

формации в учебной и научно-

популярной литературе, в Ин-

тернете 

Дать оценку влияния греческой ми-

фологии на культуру античного ми-

ра, средневековья, нового и новейше-

го времени. 

Давать нравственную оценку герои-

ческим поступкам героям древних 

мифов (работа в группах) 

Выполнять задания по технике диа-

лога: «лесенка», «микрофон», «вер-

тушка» 

 

Объяснять связь с явлениями приро-

ды и греческими богами 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 28  

Р.Т №2 

 

34. Греческие города-

государства (политиче-

ский строй, аристокра-

тия и демос). Развитие 

земледелия и ремесла. 

 

Начало обработки железа в 

Греции. Создание греческого 

алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных 

звуков). Возникновение само-

стоятельных государств (Афи-

ны, Спарта, Коринф, Фивы, 

Милет). Понятие «полис». Ме-

стоположение и природные 

условия Аттики. Неблагопри-

ятные условия для выращива-

ния зерновых. Разведение оли-

вок и винограда. Знать во главе 

управления Афин. Законы 

Драконта.  

Приобщение к истокам культур-

но-исторического наследия чело-

вечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и 

школьного обучения 

Умения различать в учебном тек-

сте факты, их субъективные опи-

сания, вариативные версии и 

оценки, сопоставлять их 

Способность планировать и орга-

низовывать свою учебную и ком-

муникативную деятельность 

Сформировать личностное отноше-

ние учащихся к событиям, происхо-

дящим в Древней Греции 

Дать собственную оценку борьбе 

земледельцев Аттики  за собственное 

благополучие и нормальную жизнь 

Перечислять преимущества грече-

ского алфавита по сравнению с фи-

никийским (работа в группах) 

Выделять признаки греческого поли-

са, характеризовать греческий демос, 

общество в целом 

Аппликации, 

Альбом по исто-

рии культуры 

Древнего мира 

география Моно-

лог, решение ис-

торической зада-

чи «Исправь 

ошибки» 

§. 29 

Р.Т №2 

 

35. Афины. Утверждение 

демократии. Законы Со-

лона  

Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Дол-

говое рабство. Борьба демоса 

со знатью. Реформы Солона. 

Опыт эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к фак-

там прошлого и историческим 

источникам, способам их изуче-

Выразить свое собственное отноше-

ние  к демократическим процессам, 

происходящим в древней Греции 

Дать собственную  оценку поступкам 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 30 

Р.Т №2 

 



Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афи-

нами. Создание выборного 

суда. Понятия «гражданин», 

«демократия».  

ния 

Готовность применять новые 

знания и умения в общении с 

новыми фактами, источниками и 

памятниками. Умения проводить 

поиск основной и дополнитель-

ной ин-формации  в учебной и 

научно-популярной литературе, в 

Интернете, и представить ее в 

виде сравнительной таблицы 

Солона 

Вести диалог с товарищем по зада-

нию, предложенному учителем 

Показывать на примере реформ Со-

лона смысл понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни основной 

массы населения 

36. Спарта: основные груп-

пы населения, полити-

ческое устройство. 

Спартанское воспита-

ние. Организация воен-

ного дела. 

Местоположение и природные 

условия Лаконии. Спартанский 

полис. Завоевание спартанца-

ми Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты. Спарта — 

военный лагерь. Регламента-

ция повседневной жизни спар-

танцев. Управление Спартой: 

совет старейшин, два царя — 

военных предводителя, народ-

ное собрание. «Детский спо-

соб» голосования. Спартанское 

воспитание. 

Осознание себя гражданином, 

приобщение к истокам культур-

но-исторического наследия чело-

вечества. Умение датировать 

важнейшие события греко-

персидских войн, определять их 

последовательность, соотносить с 

веками, тысячелетиями, умение 

читать историческую карту с опо-

рой на легенду, умение давать 

яркую историческую характери-

стику героям марафонской битвы 

Способности  решать творческие 

и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристиче-

ские приемы, 

Определять роль дисциплины в вос-

питании и обучении спартанцев, оп-

ределять свое отношение  к спартан-

скому воспитанию 

Показывать на карте расположение 

Спарты 

Составлять рассказ о жизни спартан-

ского мальчика. 

Анализировать ответы одноклассни-

ков. 

Сравнивать общественно-

политическое устройство Афин и 

Спарты 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

Тест, задания в 

тетради 

§. 31 

Р.Т №2 

 

37. Великая греческая ко-

лонизация. 

 

 

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного мо-

рей. Сиракузы, Тарент, Панти-

капей, Херсонес, Ольвия. При-

чины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отно-

шения колонистов с местным 

населением. Греки и скифы. 

Понятия «эллины», «Эллада». 

Овладение  чувства патриотизма 

на примере героизма греков в 

борьбе с персами 

Работа с картой с опорой на ле-

генду, умение анализировать до-

кументы,  давать краткую исто-

рическую характеристику героям 

греко- персидских войн, выявле-

ние причинно- следственных 

связей 

Развитие навыков работы с кар-

той, работа с учебной  литерату-

рой, обработка ее и представле-

ние в виде таблиц 

Осознавать принадлежность греков к 

единой культуре 

Описывать места возникновения гре-

ческих колоний, используя легенду 

карты 

Составлять план «Причины пересе-

ления греков» 

Объяснять причины и значение воз-

никновения колоний  

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 32 

Р.Т №2 

 

38. Спортивные состязания. 

Олимпийские игры. 

 

Олимпийские игры — обще-

греческие празднества. Виды 

состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; 

ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархи-

зация, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

Пробудить желание заняться каким-

либо видом спорта, осознавать поло-

жительное влияние спорта на челове-

ка 

Описывать основные правила прове-

дения Олимпийских игр 

С опорой на текст учебника состав-

лять рассказ от имени участника или 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест,  задания в 

тетради 

§. 33 

Р.Т №2 

 



самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на ос-

нове учета выделенных учителем 

ориентиров в новом учебном ма-

териале; 

зрителя 

Раскрывать значение Олимпийских 

игр в жизни Греции 

39-

40. 
Классическая Греция. 

Греко-персидские вой-

ны: причины, участни-

ки, крупнейшие сраже-

ния, герои. Причины 

победы греков. 

 

Греко-персидские войны. По-

беда афинян в Марафонской 

битве. Стратег Мильтиад. На-

шествие войск персидского 

царя Ксеркса на Элладу. Пат-

риотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев под коман-

дованием царя Леонида. Мор-

ское сражение в Саламинском 

проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе гре-

ков. Разгром сухопутной ар-

мии персов при Платеях. При-

чины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «трие-

ра». 

Овладение  чувства патриотизма 

на примере героизма греков в 

борьбе с персами 

Работа с картой с опорой на ле-

генду, умение анализировать до-

кументы,  давать краткую исто-

рическую характеристику героям 

греко- персидских войн, выявле-

ние причинно- следственных 

связей 

Развитие навыков работы с кар-

той, работа с учебной  литерату-

рой, обработка ее и представле-

ние в виде таблиц 

Понимать причины героических уси-

лий греков отстоять независимость 

своего государства 

Описывать ход боевых действий ме-

жду персами и греками 

Делать выводы о значении победы 

греков в Марафонской битве 

Объяснять причины победы греков в 

Марафонской битве 

д/ф «Греко-

персидские вой-

ны» 

 

CD-диск «Атлас. 

Истории Древне-

го мира. 5 кл». 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 34, 35 

Р.Т №2 

 

41. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обще-

стве. Рабство. 

Последствия победы над пер-

сами для Афин. Афинский 

морской союз. Военный и тор-

говый флот. Гавани Пирея. 

Состав населения Афинского 

полиса: граждане, переселен-

цы, рабы. Использование труда 

рабов. 

Осмысление социально-

нравственного опыта предшест-

вующих поколений, способность 

к определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

Умение выявлять причинно- 

следственные связи, обрабаты-

вать учебную и дополнительную 

информацию и представлять ее в 

виде схемы, а также приемы 

творческой реконструкции про-

шлого. 

владение умениями работать с 

учебной  информацией 

,анализировать и обобщать факты 

Высказывать собственное мнение о 

понятии «гражданин», «гражданский 

поступок» 

устно описывать торговый порт 

Афин 

Сравнивать положение различных 

слоев афинского общества, на основе 

анализа документа 

Делать выводы о роли Афин в исто-

рии Древней Греции 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 36 

Р.Т №2 
 

42. Культура Древней Гре-

ции. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг 

древних греков. 

Город Афины: Керамик, Аго-

ра, Акрополь. Быт афинян. 

Положение афинской женщи-

ны. Храмы: богини Ники, 

Парфенон, Эрехтейон. Осо-

бенности архитектуры храмов. 

Фидий и его творения. Статуи 

атлетов работы Мирона и По-

ликлета. 

Описывать и выявлять особенно-

сти архитектуры в храмах. Нахо-

дить общее и особенное в быту и 

образовании афинян и спартанцев 

Морской союз, Парфенон, театр, 

орхестра, комедия, трагедия. 

Определять положение женщин в 

Афинах. Находить различия в 

жизни населения Афинского по-

лиса: граждан, переселенцев, ра-

Объяснять за что афиняне любили 

свой город, какими постройками и 

статуями гордились 

Объяснять в чем состоит вклад древ-

негреческого общества в мировое 

культурное наследие 

Описывать произведения древнегре-

ческой архитектуры 

Характеризовать особенности город-

ской застройки, основные занятия 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 37 

Р.Т №2 

 



бов Описывать город Афины.... 

Характеризовать и выявлять чер-

ты, присущие афинской демокра-

тии 

жителей 

43. Греческая философия. 

Школа и образование.  

Образование афинян. Рабы-

педагоги. Начальная школа. 

Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на 

природу человека (Аристотель, 

Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ 

Представления о важности обра-

зования особенности древнегре-

ческого воспитания 

воспитание в Афинах и Спарте 

Описывать собственные представле-

ния о важности образования. Описы-

вать особенности древнегреческого 

воспитания. Сравнивать воспитание в 

Афинах и Спарте. Рассказывать о 

развитии наук и образовании в Древ-

ней Греции 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 38 

Р.Т №2 

 

44. Театр.  Литература 

 

 

Возникновение театра. Здание 

театра. Трагедии и комедии. 

Трагедия Софокла «Антиго-

на». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

суждения о роли театра в жизни 

греков отличия трагедий и коме-

дий современный театр и древне-

греческий 

Высказывать суждения о роли театра 

в жизни греков. Объяснять отличия 

трагедий и комедий. Сравнивать со-

временный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегре-

ческого тетра 

Решение нестан-

дартной задачи  

§. 39 

Р.Т №2 

 

45. Афинская демократия 

при Перикле.  

 

 

Афинская демократия в V в. до 

н. э. Народное собрание, Совет 

пятисот и их функции. Перикл 

во главе Афин. Введение пла-

ты за исполнение выборных 

должностей. Друзья и сорат-

ники Перикла: Аспасия, Геро-

дот, Анаксагор, Софокл, Фи-

дий. 

значение участия граждан в 

управлении государством 

развития демократии при Перик-

ле 

афинская демократия при Перик-

ле 

Объяснять значение участия граждан 

в управлении государством 

Рассказывать об особенностях разви-

тия демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в 

Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демокра-

тию при Перикле 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 40 

Р.Т №2 

 

46. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.  

 

Ослабление греческих полисов 

в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Влияние эллин-

ской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Фи-

липпа. Македонское войско. 

Фаланга. Конница. Осадные 

башни. Отношение эллинов к 

Филиппу Македонскому. Псо-

крат и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой не-

зависимости. Смерть Филиппа 

и приход к власти Александра 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; 

формулировать собственное мне-

ние и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Описывать значение потери Грецией 

независимости 

Показывать на карте места сражений 

Характеризовать  македонское вой-

ско 

Объяснять причины подчинения го-

родов Эллады Македонии 

Прием «Ящик 

вопросов» 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 41, 42 

Р.Т №2 

 

47. Период эллинизма. Маке-

донские завоевания. 

Поход Александра Македон-

ского на Восток. Победа на 

берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария III у Исса. Поход 

в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Алек-

сандрии. Победа при Гав-

гамелах. Гибель Персидского 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; 

основы социально – критического 

мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

Рассказывать о важности личных 

качеств для достижения поставлен-

ных целей 

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра македонского 

Составлять исторический порт-

рет(характеристику)Александра Ма-

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 42, 

Р.Т №2 

 



царства. Поход в Индию. Воз-

вращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

 

взаимосвязи между обществен-

ными и политическими события-

ми; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

кедонского 

Объяснять причины гибели Персид-

ского царства и образование державы 

Александра Македонского 

48. Держава Александра 

Македонского и ее рас-

пад. Эллинистические 

государства Востока. 

Культура эллинистиче-

ского мира 

Распад державы Александра 

после его смерти. Египетское, 

Македонское, Сирийское цар-

ства. Александрия Египетская 

— крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский 

маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратос-

фен, Евклид 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; формулировать собст-

венное мнение и позицию, и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Описывать значение распростране-

ния греческой культуры в странах 

Древнего Востока 

Определять сходство и различие ме-

жду Александрийским музеем и му-

зеями наших дней 

Составлять рассказ- описание города 

Александрия 

Объяснять причины распада державы 

Александра Македонского 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

 

§. 43 

Р.Т №2 

 

49. Обобщающе-

повторительный урок по 

теме «Древняя Греция». 

 

 умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и вза-

имного уважения и приятия; 

формулировать собственное мне-

ние и позицию, и координировать 

ее с позициями партнеров; само-

стоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ори-

ентиров в новом учебном мате-

риале; 

Формировать уважение к истории 

древней Греции культурным и исто-

рическим памятникам  греческого 

народа. Планирование последова-

тельности действий 

Называть самое известное в древней 

Греции: имя поэта, название храма, 

место сражения. 

Объяснять значение понятий: демо-

кратия, стратег, оратор, спартанское 

воспитание, Олимпийские игры. 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 24-43 

Р.Т №2 

 

Древний Рим (19 ч) 

50. Население Древ- ней 

Италии: условия жизни 

и занятия. Этруски. Ле-

генды об основании Ри-

ма. Патриции и  плебеи. 

 

Местоположение и природные 

особенности Италии. Теплый 

климат, плодородные земли, 

обилие пастбищ. Реки Тибр, 

По. Население древней Ита-

лии (латины, этруски, самни-

ты, греки). 

Легенда об основании Рима. 

Почитание богов — Юпитера, 

Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управле-

ние древнейшим Римом. Лик-

видация царской власти. Поня-

тия «весталка», «ликторы», 

«патриции», «плебеи», «се-

нат». 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; основы социально – 

критического мышления, ориен-

тация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями;  

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Формирование готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию 

Планирование последовательности 

действий.  

Участие в обсуждении проблем и 

сотрудничество со сверстниками 

Сравнивать природные условия Гре-

ции и Рима, анализировать и обоб-

щать факты. Характеризовать обще-

ственный строй, занятия   

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

Решение нестан-

дартной задачи 

§. 44 

Р.Т №2 

 

51. Завоевание Римом Ита-

лии. 

Возникновение республики. 

Борьба плебеев за свои права. 

Нашествие галлов. Установле-

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

Формирование мотивации к обуче-

нию и познанию 

Планирование последовательности 

Карта «Древняя 

Италия», аппли-

кации 

§. 45 

Р.Т №2 

 



ние господства Рима над Ита-

лией, Война с Пирром. 

него мира; основы социально – 

критического мышления, ориен-

тация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; самостоятельно ана-

лизировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров в новом 

учебном материале; 

действий 

Организация и планирование работы 

в группе 

Исследовать по карте территории, 

завоёванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины её 

возникновения. 

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

 

52.  Римская республика. 

Управление и законы. 

Понятия «республика», «кон-

сул», «народный трибун», 

«право вето». Уравнение в 

правах патрициев и плебеев. 

Отмена долгового рабства. 

Устройство Римской республи-

ки. Выборы консулов. При-

нятие законов. Порядок попол-

нения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие 

«легион». 

Основы социально – критическо-

го мышления, ориентация в осо-

бенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установ-

ление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими со-

бытиями; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Формирование активной позиции в 

учебной деятельности 

Организация самоконтроля и само-

оценивания 

Овладение средствами решения ком-

муникативных задач 

Сравнивать устройство римской рес-

публики с греческим полисом 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 46 

Р.Т №2 

 

53. Войны с Карфагеном. 

Ганнибал. Римская ар-

мия.  

Карфаген — крупное государст-

во в Западном Средиземномо-

рье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военно-

го флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфа-

геном. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Раз-

гром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Господство Рима в За-

падном Средиземноморье. 

Рассказывать о событиях древней 

истории раскрывать характерные 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ (с использова-

нием понятий, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаи-

мопомощь 

Характеризовать цели и поступки 

Ганибала 

Способность сознательно организо-

вывать и регулировать свою деятель-

ность 

Анализировать ответы одноклассни-

ков 

Называть причины и характер карфа-

генских войн. Формирование умений 

работы с исторической картой. 

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

Решение нестан-

дартной задачи 

§. 47 

Р.Т №2 

 

54. Установление господ-

ства Рима в Средизем-

номорье. 

 

 

 

Установление господства Рима в 

Восточном Средиземноморье. 

Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и 

Македонии. Разгром Сирии и 

Македонии. Разрушение Ко-

ринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

Рассказывать о событиях древней 

истории раскрывать характерные 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ (с использова-

нием понятий), формулировать 

собственное мнение и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров;  принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере. Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность. Работать с картой в 

процессе изучения событий. 

Формирование умений сообщать от-

дельные события, формулировать 

выводы по теме 

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

Решение нестан-

дартной задачи 

§. 48 

Р.Т №2 

 

55. Рабство в Древнем Риме. Рабство в Древнем Риме. Завое-

вания — главный источник раб-

рассказывать о событиях древней 

истории раскрывать характерные 

самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учета 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

§. 49 

Р.Т №2 

 



ства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах 

богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Вар-

рон, Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор» 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ (с использова-

нием понятий), формулировать 

собственное мнение и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

выделенных учителем ориентиров в 

новом учебном материале; Составле-

ние плана и последовательности дей-

ствий 

Определение цели, функций участ-

ников и способы взаимодействия в 

группах. Формирование умений ра-

ботать с историческими источника-

ми, текстом учебника 

Тест, задания в 

тетради 

56. Реформы  Гракхов. Разорение земледельцев Ита-

лии и его причины. Земельный 

закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продол-

жатель дела брата. Гибель Гая. 

рассказывать о событиях древней 

истории раскрывать характерные 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ(с использовани-

ем понятий), формулировать соб-

ственное мнение и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть  

Оценивать поступки братьев Гракхов 

во благо менее защищённых римлян. 

Умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение с дос-

таточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями. Формирова-

ние умений анализировать историче-

ские факты: распознавать сущест-

венные признаки и интересы различ-

ных групп 

Схема-блок по 

теме 

 

§. 50 

Р.Т №2 

 

57. Гражданские войны в 

Риме. 

Крупнейшее в древности вос-

стание рабов. Победы Спартака. 

Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии 

рабов римлянами под руково-

дством Красса. Причины по-

ражения восставших. 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; формулировать собст-

венное мнение и позицию, и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров; самостоятельно анали-

зировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров в новом 

учебном материале; 

Давать характеристику событиям и 

их участникам. Познакомить с герои-

ческой личностью Спартака 

Участие в коллективном проекте те-

мы: «Поход Спартака в Альпы», 

«Красс против Спартака» 

Составлять рассказ от имени Спарта-

ка, Красса. Участвовать в ролевых 

играх. 

Понимание причин начала восстания 

Спартака и причин его поражения  

Тест, задания в 

тетради 

§. 51 

Р.Т №2 

 

58. Гай Юлий Цезарь.  

 

Превращение римской армии в 

наемную. Кризис управления: 

подкуп при выборах должност-

ных лиц. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и 

Помпеи. Возвышение Цезаря. 

Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем вла-

сти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Дик-

татура Цезаря. Социальная 

опора Цезаря и его политика. 

Брут во главе заговора против 

Цезаря. Убийство Цезаря в 

сенате. Понятия «ветеран», 

формулировать собственное мне-

ние и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью, 

строить монологическое контек-

стное высказывание; 

Анализировать действия и поступки 

Ю. Цезаря 

Умения составлять рассказ, делать 

самостоятельные выводы 

Умение работать в группе 

Подвести учащихся к пониманию 

характера власти, установленной Це-

зарем в Риме. 

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

 

§. 52 

Р.Т №2 

 



«диктатор». 

59. От республики к импе-

рии. Установление им-

ператорской власти. Ок-

тавиан Август. Оратор-

ское искусство, Цицерон  

 

Поражение сторонников рес-

публики. Борьба Антония и 

Октавиана. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. 

Характер власти Октавиана Ав-

густа (сосредоточение полномо-

чий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, 

пожизненное звание императо-

ра). Понятия «империя», «им-

ператор», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. 

Понятие «меценат». 

Осознание своей идентичности 

как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональ-

ной общности; освоение гумани-

стических традиций и ценностей 

современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; Спо-

собность применять понятийный 

аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибу-

ции фактов и источников по ис-

тории Древнего Рима 

Умения датировать важнейшие 

события и процессы в истории 

Древнего Рима 

Способность решать творческие и 

проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристиче-

ские приемы 

Рассказывать о судьбах знаменитых 

римлян 

Умение самостоятельно строить рас-

сказ, правильно употреблять истори-

ческие термины 

Организация и планирование работы 

в группе  

Формирование умений работать с 

исторической картой. 

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

 

§. 53 

Р.Т №2 

 

60. Римская империя: тер-

ритория, управление. 

 

 

Территория империи. Соседи 

Римской империи. Отноше-

ния с Парфянским царством. 

Разгром римских войск гер-

манцами. Образ жизни герман-

ских племен. Предки славян-

ских народов. Понятие «вар-

вары». 

рассказывать о событиях древней 

истории раскрывать характерные 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ(с использовани-

ем понятий), формулировать соб-

ственное мнение и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

шения к другим народам  

Умение составлять простой план 

Обмениваться в группе результатами 

поиска 

Изучить особенности правления Ок-

тавиана Августа. Переработка и 

структурирование информации  

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

CD-диск «Атлас. 

Истории Древне-

го мира. 5 кл». 

 

§. 54 

Р.Т №2 

 

61. Римская империя: тер-

ритория, управление. 

 

 

Обожествление императоров. 

Нерон (террористические мето-

ды правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Не-

рон и Сенека. Восстание в 

армии и гибель Нерона. 

 

Приобщение к истокам культур-

но-исторического наследия чело-

вечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и 

школьного обучения 

Сопоставления, обобщенной ха-

рактеристики, оценки и презента-

ции, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов 

римской республики 

Умения проводить поиск основ-

ной и дополнительной информа-

ции обрабатывать ее и представ-

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении мораль-

ных проблем 

Планирование и организация дея-

тельности 

Планирование учебных действий 

Уметь  самостоятельно составлять 

рассказ, работать с текстом учебника 

и его иллюстрациями, давать оценку 

государственному деятелю Нерону 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

 

§. 55 

Р.Т №2 

 



лять результаты своей творческо-

поисковой работы в виде презен-

тации 

62. Возникновение и рас-

пространение христиан-

ства. 

 

Возникновение христианства. 

«Сыны света» из Кумрана. Рас-

сказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Мо-

ральные нормы Нагорной про-

поведи. Представление о Вто-

ром пришествии, Страшном 

суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед 

Богом независимо от пола, про-

исхождения и общественного 

положения. Национальная и 

социальная принадлежность 

первых христиан. Отношение 

римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апо-

столы», «Евангелие», «свя-

щенник». 

Проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древ-

него мира; 

формулировать собственное мне-

ние и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью, 

строить монологическое контек-

стное высказывание; 

Комментировать и оценивать ком-

плекс моральных норм христиан 

Умение самостоятельно строить рас-

сказ, правильно употреблять истори-

ческие термины 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формировать умения составлять рас-

сказ, работать с текстом учебника и 

историческими документами 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

задания в тетра-

ди.  

§56 

Р.Т №2 

 

63. Римская империя: тер-

ритория, управление. 

Расцвет Римской импе-

рии во 2-м веке. 

Расцвет Римской империи. 

Возникновение и развитие 

колоната. Понятия «колоны», 

«рабы с хижинами». Правле-

ние Траяна. Отказ от террори-

стических методов управления. 

Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и про-

винциях: дороги, мосты, водо-

проводы, бани, амфитеатры, 

храмы. 

Рассказывать о событиях древней 

истории раскрывать характерные 

существенные черты: а) форм 

государственного устройства 

древних обществ(с использовани-

ем понятий), формулировать соб-

ственное мнение и позицию, 

и координировать ее с позициями 

партнеров; владеть устной и 

письменной речью, строить мо-

нологическое контекстное выска-

зывание; 

Ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях 

Формирование умений работать  с 

учебной и дополнительной литерату-

рой, обобщать отдельные факты 

Умение слушать и вступать в диалог 

Постановка и решение проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения творческого характера  

Решение позна-

вательных и про-

блемных задач 

 

§. 57 

Р.Т №2 

 

64. Культура Древнего Ри-

ма. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян 

 

 

 

 

Рим — столица империи. 

Повседневная жизнь рим-

лян. Особняки богачей. Мно-

гоэтажные дома. Посещение 

терм (бань), Колизея и Боль-

шого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». Архитек-

турные памятники Рима (Пан-

теон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский 

скульптурный портрет. 

Роль археологических раско-

пок Помпеи для историче-

ской науки. 

 

Приобщение к истокам культур-

но-исторического наследия чело-

вечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и 

школьного обучения 

Сопоставления, обобщенной ха-

рактеристики, оценки и презента-

ции, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов 

римской республики 

Умения проводить поиск основ-

ной и дополнительной информа-

ции обрабатывать ее и представ-

Развитие эстетического сознания 

Умения составлять рассказ, делать 

самостоятельные выводы 

Анализировать ответы одноклассни-

ков. 

Инсценирование виртуальной экс-

курсии по Риму с использованием 

ИКТ, иллюстраций учебника, расска-

зов учащихся. Изучение культурной 

жизни в Древнем Риме   

Тест  

 

§. 58 

Р.Т №2 

 



лять результаты своей творческо-

поисковой работы в виде презен-

тации 

Падение Западной Римской империи (2 ч.) 

65. Римская империя: тер-

ритория, управление. 

Римская империя при 

Константине. Разделение 

Римской империи на 

Западную и Восточную 

части. Рим и варвары. 

Падение Западной Рим-

ской империи. 

Вторжения варваров. Использо-

вание полководцами армии для 

борьбы за императорскую 

власть. Правление Константи-

на. Признание христианства. 

Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. 

Ухудшение положения колонов 

как следствие их прикрепления 

к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет». Разделение 

Римской империи на два госу-

дарства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую 

империю. Восстания в про-

винциях (Галлия, Северная Аф-

рика). Варвары в армии. Втор-

жение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с го-

тами. Убийство Стилихона по 

приказу императора Гонория. 

Массовый переход легионеров-

варваров на сторону готов. 

Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опус-

тошение Вечного города вар-

варами. Вожди варварских пле-

мен — вершители судеб Запад-

ной Римской империи. Ликви-

дация власти императора на 

Западе. 

Осознание многообразия мира, 

приобщение к культурно- исто-

рическому наследию прошлого, 

выявление основных качеств ха-

рактеризующих гражданина своей 

страны 

Умение работать с исторической 

картой, умение датировать основ-

ные  события связанные с борь-

бой Рима и Карфагена, умение 

давать образную характеристику 

историческим деятелям данных 

событий. Умение обрабатывать 

учебную и дополнительную ин-

формацию и представлять ее виде 

хронологической таблицы и пре-

зентаций Осознание многообра-

зия мира, приобщение к культур-

но- историческому наследию 

прошлого, выявление основных 

качеств характеризующих граж-

данина своей страны 

Умение работать с исторической 

картой, умение датировать основ-

ные  события связанные с борь-

бой Рима и Карфагена, умение 

давать образную характеристику 

историческим деятелям данных 

событий. Умение обрабатывать 

учебную и дополнительную ин-

формацию и представлять ее виде 

хронологической таблицы и пре-

зентаций 

 

Умение выражать и отстаивать свою 

позицию. Осознание учащимися то-

го, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению. Умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении. 

Выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в конкретных 

условиях умение вести диалог на 

основе равно правных отношений и 

взаимного уважения и приятия; 

Оценивать поступки Гонория, Сти-

лихона, Аллариха и др. с позиции 

общечеловеческих ценностей 

Организация самоконтроля и само-

оценивания 

Интегрироваться в группу и продук-

тивно взаимодействовать со сверст-

никами и учителем 

Объяснить при-

чины возникно-

вения государст-

ва с опорой на 

историческую 

карту 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

Умение структу-

рировать знания, 

строить речевые 

высказывания 

Монолог, реше-

ние исторической 

задачи «Исправь 

ошибки» 

§. 59 

Р.Т №2 

§. 60 

Р.Т №2 

 

66. Обобщающе-

повторительный урок по 

теме «Древний Рим». 

 

Особенности цивилизации Гре-

ции и Рима. Представление о на-

родовластии. Участие граждан 

в управлении государством. 

Любовь к родине. Отличие 

греческих полисов и Римской 

республики от государств 

Древнего Востока.  

Осознание многообразия мира, 

приобщение к культурно- исто-

рическому наследию прошлого, 

выявление основных качеств ха-

рактеризующих гражданина своей 

страны 

Умение работать с исторической 

картой, умение датировать основ-

ные  события связанные с борь-

бой Рима и Карфагена, умение 

Установление учащимися связи меж-

ду целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществ-

ляется 

Осознание  учащимися качества и 

уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия 

Заполнить табли-

цу ЗУХ 

Тест, задания в 

тетради 

§. 44-60 

Р.Т №2 

 



давать образную характеристику 

историческим деятелям данных 

событий 

Умение обрабатывать учебную и 

дополнительную информацию и 

представлять ее виде хронологи-

ческой таблицы и презентаций 

67. Историческое  и куль-

турное наследие древних 

цивилизаций 

Вклад народов древности в 

мировую культуру 

Опыт эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к фак-

там прошлого и историческим 

источникам, способам их изуче-

ния и охраны. Целостное пред-

ставление об историческом раз-

витии человечества от первобыт-

ности до гибели античной циви-

лизации как важном и оригиналь-

ном периоде всеобщей истории. 

Способность решать творческие и 

проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристиче-

ские приемы,  

Установление учащимися связи меж-

ду целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществ-

ляется 

Осознание  учащимися качества и 

уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия 

Альбом по исто-

рии культуры 

Древнего мира, 

CD-диск «Миро-

вая худ. культу-

ра». 

Тест  

 

Р.Т №2  

68 Итоговая контрольная работа 

по истории 
Проверка знаний, умений на-

выков. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

«История Средних веков» 6 класс 
                                     

№

 

п

у

н

к. 

Дата Тема Элементы содержания К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

планируемые результаты 

 

Домаш

маш-

нее за-

дание 
П

о 

п

л

а

н

у 

Ф

а

к

т. 

Предметные УУД Метапредметные Личност-

ные познава-

тельные 

регулятив-

ные 

коммуни-

кативные  

1.   Средние века: 

понятие и хро-

нологические 

рамки. 

 

Средние века: понятие и 

хронологические рамки. 

 

1 Предметные: научатся 

определять термины: ар-

хивы, хроники, фрески. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель 

формулиру-

ют собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, задают 

вопросы, 

строят по-

нятные для 

партнера 

высказыва-

ния 

ставят 

учебные 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё не из-

вестно 

осмысли-

вают гума-

нистиче-

ские тра-

диции и 

ценности 

современ-

ного обще-

ства 

Прочи-

тать 

«Вве-

дение» 

в учеб-

нике  

   Раздел 1. Раннее средневековье (8 ч.) 

2.   Вводная кон-

трольная рабо-

та. 

 Курс истории « Древне-

го мира»: Первобыт-

ность, Древний Восток, 

Древняя Греция, Элли-

низм, Древний Рим.  

1 Опыт эмоционально-

ценностного и творче-

ского отношения к фак-

там прошлого и истори-

ческим источникам, спо-

собам их изучения и ох-

раны. Целостное пред-

ставление об историче-

ском развитии человече-

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель, 

использу-

ют общие 

приемы 

решения 

допускают 

возможность 

различных 

точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадаю-

щих с их 

собствен-

ной, и ори-

ентируются 

ставят 

учебную 

задачу, оп-

ределяют 

последова-

тельность 

промежу-

точных це-

лей с учё-

том конеч-

ного ре-

Определя-

ют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цирован-

ную само-

оценку 

своих ус-

 



ства от первобытности 

до гибели античной ци-

вилизации как важном и 

оригинальном периоде 

всеобщей истории.  

задач. 

 

 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодей-

ствии 

зультата, 

составляют 

план и ал-

горитм 

действий. 

пехов в 

учебе 

 

 

3.   Начало Средне-

вековья Великое 

переселение на-

родов. Образо-

вание варвар-

ских королевств. 

Франки: рассе-

ление, занятия, 

общественное 

устройство.  

Начало Средневековья. 

Великое переселение на-

родов. Образование вар-

варских королевств. На-

роды Европы в раннее 

Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, об-

щественное устройство. 

Законы франков; «Сали-

ческая правда». 

 

1 Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. Расска-

зывать об общественном 

строе германских наро-

дов в раннее Средневе-

ковье (объясняя, какие 

источники об этом сви-

детельствуют). Раскры-

вать значение понятий 

соседская община, 

вождь, дружина, король, 

римский папа, епископ, 

монах. 

выбирают 

наиболее 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния задач, 

контроли-

руют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти 

договарива-

ются о рас-

пределении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельно-

сти   

 

адекватно 

восприни-

мают пред-

ложение и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

и других 

людей 

 

Проявляют 

устойчи-

вый учеб-

но-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач 

§ 1-2 

(стр. 

12- 

26_)  

подг. 

развер. 

ответ 

на во-

прос 

«Как 

появи-

лось 

нера-

венст-

во у 

древ-

них 

герман

ман-

цев» 

4.   Карл Великий. 

Распад Каро-

лингской импе-

рии. 

Держава Каролингов: 

этапы формирования, 

короли и подданные.  

Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. 

1  Составлять характери-

стику Карла Великого, 

используя информацию 

учебника и дополни-

тельные материалы; вы-

сказывать суждение о 

том, почему его назвали 

Великим.  

Ставят и 

формули-

руют про-

блему уро-

ка, само-

стоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельно-

сти при 

решении 

проблемы 

Проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для решения 

коммуника-

тивных и 

познава-

тельных за-

дач (задают 

вопросы, 

формулиру-

ют свои за-

Принима-

ют и со-

храняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделен-

ные учите-

лем ориен-

тиры дей-

ствия в но-

вом учеб-

ном мате-

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур и рели-

гий 

§ 3,  с. 

32, во-

прос № 

5, 

пись-

менно 

в тет-

ради.  



труднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудниче-

ство). 

риале в со-

трудниче-

стве с учи-

телем. 

5.   Образование го-

сударств во 

Франции, Гер-

мании, Италии. 

Священная Рим-

ская империя. 

 

. 

Образование государств 

во Франции, Германии, 

Италии. Священная Рим-

ская империя. Британия 

и Ирландия в раннее 

Средневековье. 

 

1 Разъяснять причины и 

значение распростране-

ния христианства в Ев-

ропе в раннее Средневе-

ковье.  

ставят и 

формули-

руют цели 

и проблему 

урока; 

осознанно 

и произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной форме, 

в том числе 

творческо-

го характе-

ра. 

 

 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективно-

го решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач  

 

 

планируют 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и ус-

ловиями ее 

реализа-

ции, в том 

числе во 

внутрен-

нем плане. 

 

 

Определя-

ют внут-

реннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

образова-

тельному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

нии учеб-

но-

познава-

тельных 

мотивов и 

предпочте-

нии соци-

ального 

способа 

оценки 

знаний. 

 § 4,  

подго-

товить 

устный 

раз-

верну-

тый 

ответ 

на во-

прос 

«как 

жили 

нор-

манны  

в 8-11 

веках » 

 



6.   Складывание 

феодальных от-

ношений в стра-

нах Европы 

Норманны: обществен-

ный строй, завоевания. 

Ранние славянские госу-

дарства. Складывание 

феодальных отношений 

в странах Европы. Хри-

стианизация Европы. 

Светские правители и 

папы. Культура раннего 

Средневековья. 

1 Представлять описание 

памятников культуры 

раннего Средневековья и 

высказывать свое сужде-

ние о них. 

ставят и 

формули-

руют про-

блему уро-

ка, само-

стоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельно-

сти при 

решении 

проблемы 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для решения 

коммуника-

тивных и 

познава-

тельных за-

дач (задают 

вопросы, 

формулиру-

ют свои за-

труднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудниче-

ство). 

принимают 

и сохраня-

ют учеб-

ную зада-

чу, учиты-

вают выде-

ленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

в сотруд-

ничестве с 

учителем. 

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур и рели-

гий 

§ 5, 

соста-

вить 

карту 

Земли, 

какой 

ее 

пред-

став-

ляли 

люди 

ранне-

го  

Сред-

неве-

ковья 

7.   Византийская 

империя в IV—

XI вв 

Византийская им-

перия в IV—XI вв.: тер-

ритория, хозяйство, 

управление. Византий-

ские императоры; Юсти-

ниан. Кодификация за-

конов. Власть императо-

ра и церковь. Внешняя 

политика Византии: от-

ношения с соседями, 

вторжения славян и ара-

бов. Культура Византии. 

 

1  Показывать на карте 

территорию Византий-

ской империи, называть 

соседствовавшие с ней 

народы и государства.  

Раскрывать значение по-

нятий василевс, кодекс, 

фреска, мозаика.  

Объяснять, кто и как 

управлял Византийской 

империей.  

Характеризовать внеш-

нюю политику Византии, 

ее отношения с соседя-

ми.  

Составить исторический 

портрет (характеристи-

использу-

ют знако-

во-

символи-

ческие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

познава-

тельных 

задач. 

 

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель, 

использу-

аргументи-

руют свою 

позицию и 

координи-

руют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудниче-

стве при вы-

работке об-

щего реше-

ния в совме-

стной дея-

тельности 

 

участвуют в 

коллектив-

ном обсуж-

дении про-

блем, прояв-

ляют актив-

ность во 

принимают 

и сохраня-

ют учеб-

ную зада-

чу; плани-

руют свои 

действия в 

соответст-

вии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями 

ее реализа-

ции, в том 

числе во 

внутрен-

нем плане. 

 

планируют 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

Проявляют 

эмпатию, 

как осоз-

нанное по-

нимание 

чувств дру-

гих людей 

и сопере-

живание 

им 

 

Проявляют 

доброже-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную от-

зывчи-

вость, эм-

патию, как 

 § 6,,7 

(стр..47

-59) 

подг. 

разв. 

ответ 

на во-

прос 

«чем 

отли-

чалась 

власть 

импе-

ратора 

Визан-

тии в 

период 

ранне-

го 

сред-

невеко-

ко-



ку) императора Юсти-

ниана.  

Рассказывать о культуре 

Византии, представлять 

описание ее выдающих-

ся памятников. 

ют общие 

приемы 

решения 

поставлен-

ных задач 

 

взаимодей-

ствии для 

решения 

коммуника-

тивных и 

познава-

тельных за-

дач 

с постав-

ленной за-

дачей и ус-

ловиями ее 

реализа-

ции, оце-

нивают 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия 

 

понимание 

чувств дру-

гих людей 

и сопере-

живание 

им 

вья?»,с

оста-

вить 

пре-

зента-

цию 

 

§8. За-

писи в 

тетра-

ди. 

8.    Арабы в VI—

ХI вв.: расселе-

ние, занятия  

Арабская куль-

тура. 

Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, заня-

тия. Возникновение и 

распространение ислама. 

Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Араб-

ская культура. 

 

1 Показывать на карте 

территории, населенные 

и завоеванные арабами в 

период раннего Средне-

вековья.  

Рассказывать о занятиях 

и образе жизни арабских 

племен.  

Характеризовать поло-

жение и особенности 

жизни различных наро-

дов, входивших в Араб-

ский халифат. 

Раскрывать значение по-

нятий ислам, Коран, му-

сульманин, халифат.  

Объяснять причины и 

следствия арабских за-

воеваний.  

Характеризовать дости-

жения арабской культу-

выбирают 

наиболее 

эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния задач, 

контроли-

руют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти  

договарива-

ются о рас-

пределении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельно-

сти   

 

адекватно 

восприни-

мают пред-

ложение и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

и других 

людей 

 

Определя-

ют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цирован-

ную само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

§ 9, 10  

(стр. 

68-85) 

сост. 

Рассказ 

от 

имени  

путе-

шест-

венни-

ка, и 

напи-

сать 

сочи-

нение 

«самое 

важное 

дости-

жение 

ара-

бов» 



ры и ее вклад в развитие 

мировой культуры 

Раздел 2. Зрелое Средневековье ( 13 ч.) 
 

9.   Средневековое 

европейское об-

щество. Знать и 

рыцарство: со-

циальный ста-

тус, образ жиз-

ни. 

Крестьянство: 

феодальная за-

висимость, по-

винности, усло-

вия жизни. 

Средневековое европей-

ское общество. Аграрное 

производство. Знать и 

рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодаль-

ная зависимость, повин-

ности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

1 Рассказывать о жизни 

представителей различ-

ных сословий средневе-

кового общества - рыца-

рей, крестьян, ремеслен-

ников, торговцев и др. 

(используя свидетельст-

ва источников).  

 

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель, 

использу-

ют общие 

приемы 

решения 

задач. 

самостоя-

тельно соз-

дают алго-

ритмы дея-

тельности 

при реше-

нии про-

блем раз-

личного 

характера 

допускают 

возможность 

различных 

точек зре-

ния, в том 

числе не 

совпадаю-

щих с их 

собствен-

ной, и ори-

ентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодей-

ствии 

учитывают 

разные мне-

ния и стре-

мятся к ко-

ординации 

различных 

позиций в 

сотрудниче-

стве, форму-

лируют соб-

ственное 

мнение и 

позицию  

 

ставят 

учеб. зада-

чу, опреде-

ляют по-

следова-

тельность 

промежу-

точных це-

лей с уче-

том конеч-

ного ре-

зультата, 

составляют 

план и ал-

горитм 

действий. 

учитывают 

установ-

лен.  пра-

вила в пла-

нировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществ-

ляют по-

шаговый 

контроль. 

 

Проявляют 

устойчи-

вый учеб-

но-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин ус-

пе-

ха/неуспех

а учебной 

деятельно-

сти 

§ 11,12 

( стр. 

87-101) 

 подг. 

устный 

разв. 

ответ 

на во-

прос 

«Как 

жили 

кресть-

яне в 

сред-

ние 

века» 

приду-

мать 

девиз 

и  изо-

бра-

зить 

герб 

феода-

ла 

10.   Города — цен-

тры ремесла, 

торговли, куль-

туры 

Города — центры ремес-

ла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Це-

хи и гильдии. Городское 

управление. Борьба го-

родов и сеньоров. Сред-

2 Раскрывать значение по-

нятий феодал, сеньор, 

вассал, рыцарь, сосло-

вие, цех, гильдия, като-

лицизм, православие, 

ставят и 

формули-

руют про-

блему уро-

ка, само-

стоятельно 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для решения 

коммуника-

принимают 

и сохраня-

ют учеб-

ную зада-

чу, учиты-

вают выде-

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

§13, 

приду-

мать 

экс-

курсию 

на те-



невековые города-

республики. Облик 

средневековых городов. 

Быт горожан. 

создают 

алгоритм 

деятельно-

сти при 

решении 

проблемы. 

тивных и 

познава-

тельных за-

дач (задают 

вопросы, 

формулиру-

ют свои за-

труднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудниче-

ство)  

ленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

в сотруд-

ничестве с 

учителем. 

 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

му 

«Что я 

видел в 

сред-

неве-

ковом 

горо-

де» 

§ 14, 

15, 

(стр. 

111-

126) 

Подго-

товить 

парный 

рассказ 

вопро-

са № 6. 

доп. 

зада-

ния. 

11.   Церковь и духо-

венство.  

 

Церковь и духовенство. 

Разделение христианства 

на католицизм и право-

славие. Отношения свет-

ской власти и церкви. 

Ереси: причины возник-

новения и распростране-

ния. Преследование ере-

тиков. 

1 Крестовые походы, ере-

тик, инквизиция. Харак-

теризовать положение и 

деятельность церкви в 

средневековой Европе.  

.  

определя-

ют после-

дователь-

ность про-

межуточ-

ных целей 

с учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и ал-

горитм 

действий. 

 

ориентиру-

ются в раз-

нообразии 

способов 

решения по-

знаватель-

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффектив-

ные способы 

их решения. 

 

договари-

ваются о 

распреде-

лении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельно-

сти; задают 

вопросы, 

необходи-

мые для 

организа-

ции собст-

венной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

Выражают 

устойчи-

вые эсте-

тические 

предпочте-

ния и ори-

ентации на 

искусство, 

как значи-

мую сферу 

человече-

ской жизни 

§ 16, 

соста-

вить 

схему 

«Ме-

тоды 

борьбы 

като-

личе-

ской 

церкви 

с ере-

тика-

ми» 



ства с 

партнером 

 

12.   Крестовые по-

ходы: цели, уча-

стники, резуль-

таты.  

 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ор-

дены 

1 Крестовые походы, ере-

тик, инквизиция.  

Характеризовать поло-

жение и деятельность 

церкви в средневековой 

Европе.  

Высказывать оценочные 

суждения о сущности и 

последствиях Крестовых 

походов.  

использу-

ют знако-

во-

символи-

ческие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познава-

тельных 

задач 

 

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

дачу; плани-

руют свои 

действия в 

соответст-

вии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями 

её реализа-

ции, в том 

числе во 

внутреннем 

плане 

аргументи-

руют свою 

позицию и 

координи-

руют её с 

позициями 

партнеров 

в сотруд-

ничестве 

при выра-

ботке об-

щего ре-

шения в 

совместной 

деятельно-

сти 

Проявляют 

эмпатию, 

как осоз-

нанное по-

нимание 

чувств дру-

гих людей 

и сопере-

живание 

им 

§ 17, 

Сооб-

щение 

по 

пунк-

там.  

13.   Государства Ев-

ропы в XII—

ХV вв. Усиление 

королевской 

власти в странах 

Западной Евро-

пы 

 

Образование 

централизован-

ных государств в 

Англии, Фран-

ции. 

Государства Европы в 

XII—ХV вв. Усиление 

королевской власти в 

странах Западной Евро-

пы. Сословно-

представительная мо-

нархия. 

Образование централи-

зованных государств в 

Англии, Франции 

2 Систематизировать ма-

териал об образовании 

централизованных госу-

дарств в средневековой 

Европе.  

Объяснять, какие силы и 

почему выступали за 

сильную централизован-

ную власть, а какие - 

против.  

 

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель, 

использу-

ют общие 

приемы 

решения 

поставлен-

ных задач. 

выбирают 

наиболее 

планируют 

свои дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

её реализа-

ции, оцени-

вают пра-

вильность 

выполнения 

действия. 

адекватно 

восприни-

участвуют 

в коллек-

тивном об-

суждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

Проявляют 

доброже-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную от-

зывчи-

вость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей 

и сопере-

§ 18,19  

(стр. 

151-

166) 

1)подг

ото-

вить 

устный 

раз-

верну-

тый 

ответ 

на во-

прос 

«Како-



 эффектив-

ные спосо-

бы реше-

ния задач, 

контроли-

руют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти  

 

мают пред-

ложения и 

оценку учи-

телей, това-

рищей, ро-

дителей 

 

задач. до-

говарива-

ются о 

распреде-

лении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельно-

сти 

 

живание 

им Опре-

деляют 

свою лич-

ностную 

позицию, 

адекват-

ную диф-

ференци-

рованную 

самооцен-

ку своих 

успехов в 

учебе 

вы 

труд-

ности-

обра-

зова-

ния 

цен-

траль-

ного 

гос-ва. 

2)инсц

ени-

ровка « 

прове-

дения  

парла-

мента в 

Анг-

лии?» 

14.   Столетняя вой-

на; Ж. д’Арк. 

 

Столетняя война; 

Ж. д’Арк. 
1 Представлять характери-

стики известных истори-

ческих личностей (Жан-

ны д'Арк, Яна Гуса и 

др.), объяснять, почему 

их имена сохранились в 

памяти поколений 

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель, 

использу-

ют общие 

приемы 

использо-

вания за-

дач. 

: ставят и 

формули-

руют про-

блему уро-

ка, само-

стоятельно 

создают 

алгоритм 

ставят учеб-

ную задачу, 

определяют 

последова-

тельность 

промежу-

точных це-

лей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и алго-

ритм дейст-

вий 

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

дачу, учиты-

вают выде-

ленные учи-

телем ори-

допускают 

возмож-

ность раз-

личных то-

чек зрения, 

в том числе 

не совпа-

дающих с 

их собст-

венной, и 

ориенти-

руются на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодей-

ствии про-

являют ак-

тивность 

во взаимо-

действии 

Проявляют 

устойчи-

вый учеб-

но-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач 

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

§ 20,  

отве-

тить на 

вопрос 

« в  

чем 

состо-

ял  

подвиг 

Жанны 

д' 

Арк?» 



деятельно-

сти при 

решении 

проблем 

 

ентиры дей-

ствия в но-

вом учебном 

материале в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем. 

 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач (за-

дают во-

просы, 

формули-

руют свои 

затрудне-

ния, пред-

лагают по-

мощь и со-

трудниче-

ство)  

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

15.   Реконкиста и 

образование 

централизован-

ных государств 

на Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские 

республики в 

XII—XV вв. 

Реконкиста и образова-

ние централизованных 

государств на Пиреней-

ском полуострове. 

Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономи-

ческое и социальное раз-

витие европейских 

стран. 

1  

Объяснять значение по-

нятий парламент, хартия, 

Реконкиста, гусит.  

 

ставят и 

формули-

руют про-

блему и 

цели урока; 

осознанно 

и произ-

вольно 

строят со-

общения в 

устной и 

письмен-

ной форме, 

в том числе 

творческо-

го и иссле-

дователь-

ского ха-

рактера 

 

планируют 

свои дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

ее реализа-

ции, в том 

числе во 

внутреннем 

плане 

 

адекватно 

использу-

ют речевые 

средства 

для эффек-

тивного 

решения 

разнооб-

разных 

коммуни-

кативных 

задач 

 

Определя-

ют внут-

реннюю 

позицию 

обучающе-

гося на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

образова-

тельному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

нии учеб-

но-

познава-

тельных 

§21,22 

(стр.17

8-190) 

1) сочи

ните 

речь от 

имени 

Людо-

вика 11 

или 

Карла 

Смело-

го.2) от

ветить 

на во-

прос 

«что 

общего 

было в 

послед

след-

ствиях 

вос-



мотивов и 

предпочте-

нии соци-

ального 

способа 

оценки 

знаний 

станий 

кресть-

ян в 

Англии 

и во 

Фран-

ции» 

16.   Обострение со-

циальных про-

тиворечий в 

XIV в. 

 

Германские государства 

в XII—XV вв. 
1 Систематизировать ма-

териал об образовании 

централизованных госу-

дарств в средневековой 

Европе. 

: ориенти-

руются в 

разнообра-

зии спосо-

бов реше-

ния позна-

вательных 

задач, вы-

бирают 

наиболее 

эффектив-

ные из них 

 

: определя-

ют последо-

вательность 

промежу-

точных це-

лей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и алго-

ритм дейст-

вий. 

 

договари-

ваются о 

распреде-

лении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельно-

сти; задают 

вопросы, 

необходи-

мые для 

организа-

ции собст-

венной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

ства с 

партнером 

Выражают 

устойчи-

вые эсте-

тические 

предпочте-

ния и ори-

ентации на 

искусство, 

как значи-

мую сферу 

человече-

ской жизни 

§ 23, 

закон-

чить 

запол-

нять 

сравни

нитель-

тель-

ную 

табли-

цу 

«Гер-

мания 

и Ита-

лия в 

XII - 

XV 

вв.» 

 



17. 

 

  Гуситское дви-

жение в Чехии. 

 

 

Византийская 

империя и сла-

вянские госу-

дарства в XII—

XV вв. Экспан-

сия турок-

османов и паде-

ние Византии. 

Обострение социальных 

противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гусит-

ское движение в Чехии. 

 

 

Византийская империя и 

славянские государства в 

XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение 

Византии. 

 

1 

 

Представлять характери-

стики известных истори-

ческих личностей (Жан-

ны д'Арк, Яна Гуса и 

др.), объяснять, почему 

их имена сохранились в 

памяти поколений. 

 

Характеризовать причи-

ны и итоги социальных 

выступлений в средневе-

ковой Европе.  

Объяснять причины ос-

лабления и падения Ви-

зантийской империи.  

Показывать на карте на-

правления наступления 

турок (османов на Бал-

канах). 

 

самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель, 

использу-

ют общие 

приемы 

решения 

поставлен-

ных задач 

 

: самостоя-

тельно вы-

деляют и 

формули-

руют по-

знаватель-

ные цели, 

использу-

ют общие 

приемы 

решения 

задач 

 

: планируют 

свои дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

ее реализа-

ции, оцени-

вают пра-

вильность 

выполнения 

действий 

 

ставят учеб-

ную задачу, 

определяют 

последова-

тельность 

промежу-

точных це-

лей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и алго-

ритм дейст-

вий 

 

участвуют 

в коллек-

тивном об-

суждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач 

 

допускают 

возмож-

ность раз-

личных то-

чек зрения, 

в том числе 

не совпа-

дающих с 

их собст-

венной, и 

ориенти-

руются на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодей-

ствии 

 

 

Проявляют 

доброже-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ную от-

зывчи-

вость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей 

и сопере-

живание 

им 

 

Проявляют 

устойчи-

вый учеб-

но-

познава-

тельный 

интерес к 

новым об-

щим спо-

собам ре-

шения за-

дач 

§ 24, 

Вопрос 

№ 7. 

Пись-

менно 

в тет-

радь . 

§ 25, 

соста-

вить 

план – 

кон-

спект 

пара-

графа.  

(стр. 

200-

213) 



18.   Культура сред-

невековой Евро-

пы.  Раннее Воз-

рождение: ху-

дожники и их 

творения. 

 

Культура средневековой 

Европы. Представления 

средневекового человека 

о мире. Место религии в 

жизни человека и обще-

ства. Образование: шко-

лы и университеты. Со-

словный характер куль-

туры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литера-

тура. Городской и кре-

стьянский фольклор. Ро-

манский и готический 

стили в художественной 

культуре. Развитие зна-

ний о природе и челове-

ке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художни-

ки и их творения. 

2 Характеризовать пред-

ставления средневеко-

вых европейцев о мире, 

объяснять, какое место в 

их жизни занимала рели-

гия.Рассказывать, что и 

как изучали в средневе-

ковых школах и универ-

ситетах. Объяснять зна-

чение понятий и терми-

нов школа, университет, 

схоластика, эпос, роман-

ский стиль, готика, гу-

манизм, Возрождение. 

Представлять описание 

памятников средневеко-

вой культуры, характе-

ризуя их назначение, ху-

дожественные особенно-

сти и др. Высказывать 

суждения о значении 

идей гуманизма и Воз-

рождения для развития 

европейского общества 

 

самостоя-

тельно соз-

дают алго-

ритмы дея-

тельности 

при реше-

нии про-

блемы раз-

личного 

характера 

 

учитывают 

установлен-

ные правила 

в планиро-

вании и кон-

троле спосо-

ба решения, 

осуществ-

ляют поша-

говый кон-

троль. 

учитывают 

различные 

мнения и 

стремятся к 

координа-

ции раз-

личных по-

зиций в со-

трудниче-

стве, фор-

мулируют 

собствен-

ное мнение 

и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин ус-

пе-

ха/неуспех

а учебной 

деятельно-

сти 

§ 26-28 

(стр. 

214-

235) 

соста-

вить 

кросс-

ворд 

по те-

ме § 

26,  

§27,28, 

запол-

нить 

табли-

цу 

 

§29 – 

30  

(стр. 

236-

250) 

,состав

ить 

викто-

рину 

19.   Обобщающий 

урок по темам 

Понятие и хронологиче- 1 Определяют общие чер-

ты и особенности, выде-

самостоя-

тельно соз-

учитывают 

установлен-

учитывают 

различные 

Выражают 

адекватное 

Записи 

в тет-



«Раннее и Зре-

лое Средневе-

ковье» 

 

ские рамки. Великое 

переселение народов. 

Образование варварских 

королевств.Франки. Карл 

Великий. Образование 

государств во Франции, 

Германии, Италии. Свя-

щенная Римская импе-

рия.. Норманны. Ранние 

славянские государства. 

Византийская империя в 

IV—XI вв.Культура Ви-

зантии.Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, заня-

тия.. Арабская культу-

ра.Средневековое евро-

пейское общество. Знать 

и рыцарст-

во.Крестьянство. 

Средневековые города-

республики. Облик 

средневековых городов. 

Быт горожан.Церковь и 

духовенство.Крестовые 

походы. Образование 

центральных гос-в в За-

паднойЕвропе. Столет-

няя война. Славянские 

гос-ва в Византии. Куль-

тура Западной Европы.  

лять признаки для срав-

нения, решать историче-

ские кроссворды.  

 

 

 

 

 

 

 

дают алго-

ритмы дея-

тельности 

при реше-

нии про-

блемы раз-

личного 

характера 

 

 

ные правила 

в планиро-

вании и кон-

троле спосо-

ба решения, 

осуществ-

ляют поша-

говый кон-

троль. 

 

 

 

мнения и 

стремятся к 

координа-

ции раз-

личных по-

зиций в со-

трудниче-

стве, фор-

мулируют 

собствен-

ное мнение 

и позицию 

 

понимание 

причин ус-

пе-

ха/неуспех

а учебной 

деятельно-

сти 

 

 

ради. 

Повто-

рение 

терми-

нов, 

дат.  

Раздел 3. Страны Востока в Средние века (4 часа) 

20.   Османская им-

перия 

Османская империя: за-

воевания турок-османов, 

управление империей, 

1 Показывать на карте на-

правления завоеваний 

Определя-

ют свою 

личност-

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

проявляют 

активность 

во взаимо-

Имеют це-

лостный, 

социально 

Подго-

товить 

рефе-



положение покоренных 

народов. Монгольская 

держава: общественный 

строй монгольских пле-

мен, завоевания Чингис-

хана и его потомков, 

управление подчинен-

ными территориями 

монголов, тюрок (турок) 

и территории созданных 

ими государств.  

Объяснять значение по-

нятий хан, орда, сёгун, 

самурай, каста.  

 

ную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цирован-

ную само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

дачу, учиты-

вают выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия в но-

вом учебном 

материале в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем. 

 

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач (за-

дают во-

просы, 

формули-

руют свои 

затрудне-

ния, пред-

лагают по-

мощь и со-

трудниче-

ство 

 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

рат о 

стра-

нах 

Восто-

ка 

21.   Китай: империи, 

правители и 

подданные, 

борьба против 

завоевателей.  

 

Китай: империи, прави-

тели и подданные, борь-

ба против завоевателей. 

1 Характеризовать обще-

ственное устройство го-

сударств Востока в 

Средние века, отноше-

ния власти и подданных, 

систему управления.  

Рассказывать о положе-

нии различных групп 

населения в странах 

Востока (используя сви-

детельства источников).  

Определя-

ют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цирован-

ную само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

дачу, учиты-

вают выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия в но-

вом учебном 

материале в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем. 

 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач (за-

дают во-

просы, 

формули-

руют свои 

затрудне-

ния, пред-

лагают по-

мощь и со-

трудниче-

ство 

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

Соста-

вить 

кросс-

ворд о 

Китае. 



 

22.   Япония в Сред-

ние века. Индия: 

раздробленность 

индийских кня-

жеств, вторже-

ние мусульман, 

Делийский сул-

танат. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

1 Характеризовать обще-

ственное устройство го-

сударств Востока в 

Средние века, отноше-

ния власти и подданных, 

систему управления.  

Рассказывать о положе-

нии различных групп 

населения в странах 

Востока (используя сви-

детельства источников). 

 

Определя-

ют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цирован-

ную само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

дачу, учиты-

вают выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия в но-

вом учебном 

материале в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем. 

 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач (за-

дают во-

просы, 

формули-

руют свои 

затрудне-

ния, пред-

лагают по-

мощь и со-

трудниче-

ство 

 

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

§ 31 

Вопрос 

4 и 5 в 

конце 

пара-

графа.  

23.   Культура наро-

дов Востока. 

Культура народов Вос-

тока. Литература. Архи-

тектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

1 Представлять описание, 

характеристику памят-

ников культуры народов 

Востока (используя ил-

люстративный матери-

ал).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определя-

ют свою 

личност-

ную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цирован-

ную само-

оценку 

своих ус-

пехов в 

учебе 

 

 

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

дачу, учиты-

вают выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия в но-

вом учебном 

материале в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем. 

 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач (за-

дают во-

просы, 

формули-

руют свои 

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

§ 31 

Запол-

нить 

сравни

нитель-

тель-

ную 

табли-

цу в 

конце 

пара-

графа.  



  

 

 

 

 

 

 

 

затрудне-

ния, пред-

лагают по-

мощь и со-

трудниче-

ство 

 

Раздел 4. Государства доколумбовой Америки.  (1ч) 

 

24.   Общественный 

строй. Религиоз-

ные верования 

населения. 

Культура. 

 

Общественный 

строй. Религиозные ве-

рования населения. 

Культура. 

 

1 Показывать на карте 

древние государства 

Америки.  

Рассказывать о культу-

ре, верованиях народов 

Центральной и Южной 

Америки 

 

 

 

ставят и 

формули-

руют про-

блему уро-

ка, само-

стоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельно-

сти при 

решении 

проблему 

 

принимают 

и сохраняют 

учебную за-

дачу, учиты-

вают выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия в но-

вом учебном 

материале в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем. 

 

 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния ком-

муника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач (за-

дают во-

просы, 

формули-

руют свои 

затрудне-

ния, пред-

лагают по-

мощь и со-

трудниче-

ство 

 

Имеют це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии наро-

дов, куль-

тур, рели-

гий 

 

§ 32 

Запол-

нить 

сравни

нитель-

тель-

ную 

табли-

цу в 

конце 

пара-

графа 

 

Раздел 5. Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

2

5. 

  Историческое и 

культурное на-

следие Средне-

вековья 

Историче-

ское и культурное 

наследие Средне-

вековья. 

 

1 Систематизировать 

знания об исторической 

эпохе, излагать и обос-

новывать суждения о 

значении наследия 

Средних веков для со-

ставят и фор-

мулируют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

планируют 

свои действия 

в соответст-

вии с постав-

ленной зада-

чей и усло-

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективно-

го решения 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу-

чающегося на 

уровне поло-

жительного 

Повто-

рение 

основ-

ных 

терми-

нов, 



временного мира строят сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме, в том чис-

ле творческо-

го и исследо-

вательского 

характера 

 

виями ее реа-

лизации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач 

 

отношения к 

образователь-

ному процес-

су; понимают 

необходи-

мость учения, 

выраженного 

в преоблада-

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

 

дат.  

   Итого   28       

            

                                   

 

Поурочное планирование 2 часа в неделю (40 часов) 

«История России» 

№ 

пу

нк

та 

сро-

ки 

Тема Элементы со-

держания 

К

о

л.

ч

а

с.  

планируемые результаты 

 

Домаш-

нее за-

дание. П

о 

п

л

а

н

у 

Ф

а

к

т. 

Предметные УУД Метапредметные Личност-

ные познаватель-

ные 

регулятив-

ные 

коммуни-

кативные  

1   2  3 4 5 6 7 8 

26.   Роль и место 

России в ми-

ровой исто-

рии. 

Проблемы перио-

дизации россий-

ской истории. Ис-

точники по исто-

рии России. Ос-

1 Научиться использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы; применять по-

нятийный аппарат исто-

рического знания; соот-

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и со-

Формирова-

ние и разви-

тие старто-

вой мотива-

ции изуче-

ния нового 

Прочи-

тать 

«Введе-

ние» в 

учебни-

ке и за-



новные этапы 

развития истори-

ческой мысли в 

России.  

 

носить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; соот-

носить и систематизиро-

вать информацию из 

различных исторических 

источников 

логические 

рассуждения, 

умозаключе-

ния; исполь-

зовать табли-

цы, схемы, 

модели для 

получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнитель-

ный материал 

учетом ко-

нечного ре-

зультата, со-

ставлять план 

действий; 

владеть осно-

вами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

 

вместную 

деятель-

ность с учи-

телем и 

сверстника-

ми; воспри-

нимать текст 

с учетом по-

ставленной 

учебной за-

дачи, нахо-

дить в тек-

сте инфор-

мацию, не-

обходимую 

для ее реше-

ния. 

материала; 

осмысление 

роли и зна-

чения исто-

рии в жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способно-

стей через 

активные 

формы дея-

тельности 

писи в 

тетради, 

подго-

товиться 

к прове-

рочной 

работе 

на зна-

ние по-

нятий 

 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (6 ч.)  

27.   Заселение 

территории 

нашей страны 

человеком. 

Каменный 

век. 

Особенности пе-

рехода от при-

сваивающего хо-

зяйства к произ-

водящему на тер-

ритории Северной 

Евразии. Ареалы 

древнейшего зем-

леделия и ското-

водства. Появле-

ние металличе-

ских орудий и их 

влияние на перво-

бытное общество. 

Центры древней-

шей металлургии 

в Северной Евра-

2 Научиться применять 

понятийный аппарат ис-

торического знания для 

раскрытия причин появ-

ления первых стоянок на 

территории современной 

России; определять ис-

торические процессы, 

события во времени; ус-

танавливать синхрони-

стические связи древ-

нейшей истории России 

и стран Европы и Азии; 

осознавать основные за-

кономерности развития 

человеческого общества 

с древности; описывать 

условия существования, 

основные занятия, образ 

жизни людей в древно-

Познава-

тельные: ра-

ботать с раз-

личными ис-

точниками 

информации; 

выделять 

главную и 

второстепен-

ную информа-

цию; анализи-

ровать графи-

ческую, худо-

жественную, 

аудиовизуаль-

ную информа-

цию; устанав-

ливать анало-

гии; класси-

фицировать 

Регулятив-

ные: форму-

лировать но-

вые задачи в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

составлять 

план дейст-

вий; соотно-

сить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и со-

вместную 

деятель-

ность с учи-

телем и 

сверстника-

ми; опреде-

лять свою 

роль в учеб-

ной группе, 

вклад всех 

участников в 

общий ре-

зультат; 

формулиро-

Формирова-

ние и разви-

тие познава-

тельного ин-

тереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к ис-

торическому 

наследию; 

осмысление 

роли и зна-

чения исто-

рии в жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

§1, под-

готовить 

пересказ 

с выде-

лением 

главных 

фактов 



зии. Кочевые об-

щества евразий-

ских степей в эпо-

ху бронзы и ран-

нем железном ве-

ке. Степь и ее 

роль в распро-

странении куль-

турных взаимо-

влияний. 

сти; понимать взаимо-

связь между природны-

ми и социальными явле-

ниями, осознавать их 

влияние на жизнь чело-

века; использовать кар-

тографические сведения 

для понимания процес-

сов расселения перво-

бытных людей 

явления; уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

итьлогические 

рассуждения, 

умозаключе-

ния; приме-

нять началь-

ные исследо-

вательские на-

выки при ре-

шении поис-

ковых задач; 

решать твор-

ческие задачи 

решения 

учебной зада-

чи; корректи-

ровать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение. 

способно-

стей через 

активные 

формы дея-

тельности 

28.   Народы, 

проживавшие 

на этой тер-

ритории до 

середины I 

тысячелетия 

до н.э. 

Античные горо-

да-государства 

Северного При-

черноморья. Бос-

порское царство. 

Скифское царст-

во. Дербент. 

Великое пересе-

ление народов. 

Миграция готов. 

Нашествие гун-

нов.Тюркский ка-

ганат. Хазарский 

каганат. Волж-

ская Булгария.  

 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат ис-

торического знания для 

раскрытия причин рас-

пада первобытного 

строя; определять исто-

рические процессы, со-

бытия во времени; уста-

навливать синхронисти-

ческие связи древней-

шей истории России и 

стран Европы и Азии; 

использовать картогра-

фические сведения; по-

нимать взаимосвязь ме-

жду природными и со-

циальными явлениями, 

осознавать их влияние 

на жизнь человека; опи-

сывать условия сущест-

вования, основные заня-

тия, образ жизни людей 

в древности; соотносить 

Познава-

тельные: ра-

ботать с раз-

личными ис-

точниками 

информации; 

выделять 

главную и 

второстепен-

ную инфор-

мацию; анали-

зировать гра-

фическую, ху-

дожествен-

ную, аудиови-

зуальную ин-

формацию; 

обобщать 

факты; ис-

пользовать 

ранее изучен-

ный материал 

при решении 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного резуль-

тата, состав-

лять план 

действий; 

владеть осно-

вами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

Коммуни-

кативные: 
организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и со-

вместную 

деятель-

ность с учи-

телем и 

сверстника-

ми; опреде-

лять свою 

роль в учеб-

ной группе, 

вклад всех 

участников в 

общий ре-

зультат; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

Формирова-

ние и разви-

тие познава-

тельного ин-

тереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к ис-

торическому 

наследию; 

осмысление 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и моти-

вации людей 

предшест-

вующих 

эпох; разви-

тие творче-

§2,  ана-

лиз ис-

ториче-

ского 

источ-

ника 



и систематизировать 

информацию из различ-

ных исторических ис-

точников; раскрывать 

характерные черты пер-

вобытного общества; 

осознавать историче-

скую обусловленность и 

мотивацию людей пе-

риода неолита 

познаватель-

ных задач; ус-

танавливать 

аналогии; 

классифици-

ровать явле-

ния; устанав-

ливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключе-

ния; приме-

нять началь-

ные исследо-

вательские 

навыки при 

решении по-

исковых задач 

 свое мнение; 

формиро-

вать и раз-

вивать на-

выки конст-

руктивного 

взаимодей-

ствия в со-

циальном 

общении. 

 

ских спо-

собностей 

через актив-

ные формы 

деятельно-

сти 

29.   Вопрос о 

славянской 

прародине и 

происхожде-

нии славян. 

Расселение сла-

вян, их разделение 

на три ветви – 

восточных, запад-

ных и южных. 

Славянские общ-

ности Восточной 

Европы. Их соседи 

– балты и финно-

угры. Хозяйство 

восточных славян, 

их общественный 

строй и политиче-

ская организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 

Традиционные 

верования. Стра-

ны и народы Вос-

1 Научиться применять 

понятийный аппарат ис-

торического знания для 

раскрытия причин появ-

ления первых госу-

дарств; определять ис-

торические процессы, 

события во времени; ус-

танавливать синхрони-

стические связи древ-

нейшей истории России 

и стран Европы и Азии; 

использовать картогра-

фические сведения; опи-

сывать условия сущест-

вования, основные заня-

тия, образ жизни людей 

в древности; соотносить 

и систематизировать 

Познава-

тельные: ис-

пользовать 

таблицы, схе-

мы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнитель-

ный материал; 

привлекать 

ранее изучен-

ный материал 

для решения 

познаватель-

ных задач; ра-

ботать с раз-

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного резуль-

тата, состав-

лять план 

действий; 

владеть осно-

вами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

Коммуни-

кативные: 

определять 

свою роль в 

учебной 

группе, 

вклад всех 

участников в 

общий ре-

зультат; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

формиро-

вать и раз-

вивать на-

выки конст-

Формирова-

ние и разви-

тие познава-

тельного ин-

тереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к ис-

торическому 

наследию; 

осмысление 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и моти-

вации людей 

§3,  про-

работать 

карту и 

соста-

вить по 

ней рас-

сказ 



точной Европы, 

Сибири и Дальне-

го Востока. 

информацию из различ-

ных исторических ис-

точников; использовать 

приемы исторического 

анализа: сопоставление 

и обобщение фактов; 

использовать текст ис-

торического источника 

при ответе на вопросы 

личными ис-

точниками 

информации; 

выделять 

главную и 

второстепен-

ную инфор-

мацию; ста-

вить репро-

дуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавливать 

аналогии; 

классифици-

ровать явле-

ния; устанав-

ливать при-

чинно-

следственные 

связи, стро-

итьлогические 

рассуждения, 

умозаключе-

ния; приме-

нять началь-

ные исследо-

вательские 

навыки при 

решении по-

исковых за-

дач; решать 

творческие 

задачи 

 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

руктивного 

взаимодей-

ствия в со-

циальном 

общении 

предшест-

вующих 

эпох; разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

через актив-

ные формы 

деятельно-

сти 

30.   Повторение, 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Заселение терри-

тории нашей 

страны человеком. 

Каменный век. 

1 Обобщить и системати-

зировать знания по изу-

ченной теме; развивать 

познавательную актив-

Познава-

тельные: 

осуществлять 

анализ объек-

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

Формирова-

ние и разви-

тие устойчи-

вой мотива-

Записи в 

тетраде, 

подго-

товка к 



по теме «На-

роды и госу-

дарства на 

территории 

нашей стра-

ны в древно-

сти» 

Великое пересе-

ление народов. 

Происхождении 

славян. Возникно-

вение княжеской 

власти. Традици-

онные верования. 

Страны и народы 

Восточной Евро-

пы, Сибири и 

Дальнего Востока 

ность учеников; опреде-

лить степень усвоения 

изученного материала; 

соотносить события ис-

тории Древней Руси по 

хронологическому при-

знаку; применять поня-

тийный аппарат истори-

ческого знания; соотно-

сить историческое время 

и историческое про-

странство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; соот-

носить и систематизиро-

вать информацию из 

различных исторических 

источников 

тов и явлений 

с выделением 

существенных 

и несущест-

венных при-

знаков; нахо-

дить и обраба-

тывать допол-

нительную 

информацию 

об изучаемом 

периоде исто-

рии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной дея-

тельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий. 

сотрудниче-

ство и со-

вместную 

деятель-

ность с учи-

телем и 

сверстника-

ми; разви-

вать навыки 

учебного 

сотрудниче-

ства в ходе 

индивиду-

альной и 

групповой 

работы; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение. 

 

ции учения; 

расширение 

оценочной 

деятельно-

сти; овладе-

ние спосо-

бами обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

тон-

троль-

ной ра-

боте.  

31.   Контрольная 

работа за 1 

полугодие.  

Курс «Истории 

Средних веков» : 

Ранее и Среднее 

Средневековье, 

Народы Азии, 

Америки, Африки 

в Средние века.  

1  Познава-

тельные: са-

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель, ис-

пользуют об-

щие приемы 

решения за-

дач. 

 

 

 

Регулятив-

ные: допус-

кают возмож-

ность различ-

ных точек 

зрения, в том 

числе не сов-

падающих с 

их собствен-

ной, и ориен-

тируются на 

позицию 

партнера в 

общении и 

Коммуни-

кативные: 

ставят учеб-

ную задачу, 

определяют 

последова-

тельность 

промежу-

точных це-

лей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и алго-

Определяют 

свою лично-

стную пози-

цию, адек-

ватную 

дифферен-

цированную 

самооценку 

своих успе-

хов в учебе 

 

 



 

 

взаимодейст-

вии 

ритм дейст-

вий. 

Глава 2 Русь в IX – в первой половине XII в. (11ч) 

32   Проблема об-

разования 

Древнерус-

ского госу-

дарства. На-

чало династии 

Рюриковичей.  

 

 

Образование го-

сударства Русь 

Государства 

Центральной и 

Западной Европы. 

Первые известия 

о Руси.  

1 

Научиться применять по-

нятийный аппарат исто-

рического знания и прие-

мы исторического анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явле-

ний прошлого; овладевать 

целостными представле-

ниями об историческом 

пути наших предков на 

основании исследования 

летописных сведений и 

археологических данных; 

выявлять закономерность 

процесса превращения по-

селков восточных славян в 

города; характеризовать 

особенности развития 

Новгорода и Киева как 

двух центров формирова-

ния Древнерусского госу-

дарства; обсудить версии 

происхождения слова 

русъ\ различать достовер-

ную и вымышленную ин-

формацию в источниках и 

комментировать их; опре-

делять собственное отно-

шение к дискуссионным 

проблемам прошлого 

Познава-

тельные: 

анализиро-

вать матери-

ал учебника 

и дополни-

тельный ма-

териал; на-

ходить и 

фиксировать 

информа-

цию, выде-

ляя главное 

и второсте-

пенное, кри-

тически 

оценивать ее 

достовер-

ность; при-

менять на-

чальные ис-

следова-

тельские 

умения при 

решении 

поисковых 

задач; ре-

шать твор-

ческие зада-

чи и пред-

ставлять ре-

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности, 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять кон-

троль своей 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

решения 

учебной зада-

чи. 

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и со-

вместную 

деятель-

ность с учи-

телем и 

сверстника-

ми; работать 

индивиду-

ально и в 

группе; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение. 

Формирова-

ние и разви-

тие познава-

тельного ин-

тереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к ис-

торическому 

наследию; 

формирова-

ние россий-

ской граж-

данской 

идентично-

сти; расши-

рение опыта 

оценочной 

деятельно-

сти; осмыс-

ление исто-

рической 

обусловлен-

ности и мо-

тивации лю-

дей предше-

ствующих 

эпох 

§4.  

Вопрос 

№5, в 

конце 

пара-

графа 

 



зультаты 

своей дея-

тельности 

33.   Формирова-

ние террито-

рии государ-

ства Русь. 

Дань и полюдье. 

Первые русские 

князья. Отноше-

ния с Византий-

ской империей, 

странами Цен-

тральной, Запад-

ной и Северной 

Европы, кочевни-

ками европейских 

степей. Русь в 

международной 

торговле. Путь из 

варяг в греки. 

Волжский торго-

вый путь.  

 

2 Научиться овладевать це-

лостными представления-

ми об историческом пути 

наших предков на основа-

нии исследования свиде-

тельств древних летопис-

цев; использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и значе-

ния событий и явлений 

прошлого; устанавливать 

причины активной внеш-

ней политики первых рус-

ских князей 

Познава-

тельные: 

давать опре-

деления по-

нятий; с по-

мощью учи-

теля выби-

рать основа-

ния и крите-

рии для 

классифика-

ции и обоб-

щения; при-

менять на-

чальные ис-

следова-

тельские 

умения при 

решении 

поисковых 

задач; ре-

шать твор-

ческие зада-

чи; предъяв-

лять резуль-

таты своей 

деятельно-

сти в форме 

устного со-

общения 

Регулятив-

ные: форму-

лировать но-

вые задачи в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

составлять 

план дейст-

вий; соотно-

сить свои дей-

ствия с пла-

нируемыми 

результатами, 

осущест- 

влять кон-

троль своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения 

учебной зада-

чи. 

 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; работать 

индивидуаль-

но и в группе; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

расшире-

ние опыта 

оце- 

§5, 

подго-

товить 

индиви-

дуаль-

ные со-

общения 

о князе 

(по вы-

бору) , 

исполь-

зуя па-

мятку 

 

§5,  Во-

просы в 

конце 

пара-

графана 

выбор, 

пись-

менно в 

тетрадь. 

34.   Принятие 

христианства 

и его значе-

ние. 

Византийское на-

следие на Руси. 
1 Научиться характеризо-

вать основные направле-

ния деятельности князя 

Владимира Святославича; 

оценивать значение про-

водимых им реформ, его 

внутреннюю и внешнюю 

Познава-

тельные: 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

§6 ,  са-

мостоя-

тельно 

дать 

оценку 

приня-

тия хри-



политику; объяснять при-

чины принятия христиан-

ства; использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; оценивать дейст-

вия и поступки личностей 

на примере деятельности 

князя Владимира Свято-

славича; соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источников 

строить ло-

гические 

рассужде-

ния, умозак-

лючения; 

давать опре-

деление по-

нятий; ис-

пользовать 

таблицы, 

схемы, мо-

дели для по-

лучения ин-

формации; 

устанавли-

вать анало-

гии, класси-

фицировать, 

самостоя-

тельно вы-

бирать кри-

терии для 

классифика-

ции 

ного результа-

та, составлять 

план дейст-

вий; владеть 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

 

с учителем и 

сверстника-

ми; разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; раз-

вивать навы-

ки учебного 

сотрудниче-

ства в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния 

стианст-

ва 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.   Русь в конце 

X – начале 

XII в Терри-

тория и насе-

ление госу-

дарства 

Русь/Русская 

земля. 

Крупнейшие го-

рода Руси. Новго-

род как центр ос-

воения Севера 

Восточной Евро-

пы, колонизация 

Русской равнины. 

Территориально-

политическая 

структура Руси: 

волости. Органы 

власти: князь, по-

садник, тысяцкий, 

вече. Внутрипо-

литическое разви-

тие. Борьба за 

1 Научиться определять ис-

торические процессы и 

события во времени, при-

менять основные хроно-

логические понятия и 

термины; оценивать роль 

личности Ярослава Муд-

рого в истории; характе-

ризовать систему управ-

ления государством, сло-

жившуюся в годы правле-

ния Ярослава Мудрого; 

выявлять предпосылки 

расцвета Древнерусского 

государства; овладевать 

целостными представле-

Познава-

тельные: 
создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

лы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных за-

дач; рабо-

тать с раз-

личными 

Регулятив-

ные: состав-

лять план дей-

ствий; соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами, осуще-

ствлять реф-

лексию своей 

деятельности; 

осознавать 

уровень и ка-

чество усвое-

ния изучаемо-

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

§7, Уст-

ный от-

вет:  

Почему 

период 

правле-

ния 

Яросла-

ва Муд-

рого 

считает-

ся вре-

менем 

расцвета 

Древне-

русского 



власть между сы-

новьями Влади-

мира Святого. 

Ярослав Мудрый. 

ниями о политическом 

строе Древней Руси, внут-

ренней и внешней поли-

тики русских князей в 

конце X — первой поло-

вине XII в.; объяснять со-

циальную сущность «Рус-

ской правды»; прослежи-

вать причинно- следст-

венные связи при решении 

проблемных вопросов 

отечественной истории; 

устанавливать синхрони-

стические связи истории 

Руси и стран Европы и 

Азии; использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников 

источника-

ми инфор-

мации; вы-

делять глав-

ную и вто-

ростепен-

ную инфор-

мацию; 

применять 

начальные 

исследова-

тельские 

умения при 

решении 

поисковых 

задач; ре-

шать твор-

ческие зада-

чи, пред-

ставлять ре-

зультаты 

своей дея-

тельности 

го материала. ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; осоз-

нанно ис-

пользовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта пред 

шествую-

щих 

поколений 

государ-

ства? 

36.   Русь при Яро-

славичах. 

Владимир 

Мономах. 

Русь при Яросла-

вичах. Владимир 

Мономах. Русская 

церковь.  

 

1 Научиться объяснять 

причины княжеских меж-

доусобиц; оценивать ре-

шения Любечского съезда; 

характеризовать внутрен-

нюю и внешнюю полити-

ку Владимира Мономаха; 

опираясь на текст истори-

ческого документа, анали-

зировать «Поучение» 

Владимира Мономаха; 

оценивать развитие древ-

нерусского законодатель-

ства от Ярослава Мудрого 

до Владимира Мономаха; 

применять понятийный 

Познава-

тельные: 
привлекать 

ранее изу-

ченный ма-

териал для 

решения по-

знаватель-

ных задач; 

работать с 

различными 

источника-

ми инфор-

мации; вы-

делять глав-

ную и вто-

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план дейст-

вий; владеть 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

Коммуни-

кативные: 
осознанно 

использовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

§8, 

Как 

Влади-

миру 

Моно-

маху 

удалось 

приос-

тановить 

распад 

Древне-

русского 

государ-

ства? 

Пись-

менно в 



аппарат исторического 

знания и приемы истори-

ческого анализа для рас-

крытия роли личности в 

истории; определять исто-

рические процессы и со-

бытия во времени, приме-

нять основные хронологи-

ческие понятия и терми-

ны; устанавливать син-

хронистические связи ис-

тории Руси и стран Евро-

пы и Азии; соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источников 

ростепен-

ную инфор-

мацию; ста-

вить репро-

дуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавли-

вать анало-

гии; класси-

фицировать 

явления 

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

 

своей дея-

тельности; 

владеть уст-

ной и пись-

менной ре-

чью. 

 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния 

тетради. 

37.   Обществен-

ный строй Ру-

си: дискуссии 

в историче-

ской науке. 

Князья, дружина. 

Духовенство. Го-

родское населе-

ние. Купцы. Кате-

гории рядового и 

зависимого насе-

ления. Древнерус-

ское право: Рус-

ская Правда, цер-

ковные уставы. 

Русь в социально-

политическом 

контексте Евра-

зии. Внешняя по-

литика и между-

народные связи: 

отношения с Ви-

зантией, печене-

гами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), 

странами Цен-

2 Научиться оценивать зна-

чение исторического и 

культурного наследия на-

ших предков; характери-

зовать основные слои на-

селения Древней Руси; 

определять сущность зе-

мельных отношений в 

Древней Руси; оценивать 

духовные ценности, при-

сущие эпохе Древней Ру-

си; применять понятий-

ный аппарат историческо-

го знания, основные хро-

нологические понятия и 

термины; соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источников; 

использовать приемы ис-

торического анализа: со-

поставление и обобщение 

фактов, раскрытие при-

чинно- следственных свя-

Познава-

тельные: 

владеть об-

щим прие-

мом реше-

ния учебных 

задач; ис-

пользовать 

таблицы, 

схемы, мо-

дели для по-

лучения ин-

формации; 

анализиро-

вать матери-

ал учебника 

и дополни-

тельный ма-

териал; при-

влекать ра-

нее изучен-

ный матери-

ал для ре-

шения по-

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности, 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности; 

осознавать 

уровень и ка-

чество усвое-

ния изучаемо-

го материала. 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; вла-

деть устной и 

письменной 

речью 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

§9,  со-

ставить 

схему 

«соци-

альная 

структу-

ра нача-

ла 12 

века»! 

 

Вопрос 

№ 2 в 

разделе 

«Рабо-

таем с 

картой» 



тральной, Запад-

ной и Северной 

Европы.  

зей, целей и результатов 

деятельности людей 

знаватель-

ных задач; 

работать с 

различными 

источника-

ми инфор-

мации; вы-

делять глав-

ную и вто-

ростепен-

ную инфор-

мацию 

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

гуманисти-

ческих 

традиций и 

ценностей 

русского 

народа 

38.   Древнерус-

ская культура. 

Формирова-

ние единого 

культурного 

пространства. 

Кирилло-

мефодиевская 

традиция на Руси. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, бе-

рестяные грамо-

ты. «Новгород-

ская псалтирь». 

«Остромирово 

Евангелие». Появ-

ление древнерус-

ской литературы. 

«Слово о Законе и 

Благодати». Про-

изведения лето-

писного жанра. 

«Повесть времен-

ных лет». Первые 

русские жития. 

1 Научиться соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источников; 

выделять особенности 

древнерусской культуры; 

оценивать уровень разви-

тия письменной культуры 

Древней Руси, грамотно-

сти и образованности на-

селения; характеризовать 

уровень развития ремесла, 

техники, изобразительно-

го искусства Древней Ру-

си; описывать памятники 

древнерусского зодчества 

и древнерусской живопи-

си, характерные предметы 

декоративноприкладного 

искусства; применять ис-

торические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и культур-

Познава-

тельные: 

создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

лы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных за-

дач; осуще-

ствлять вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач; 

привлекать 

ранее изу-

ченный ма-

Регулятив-

ные: само-

стоятельно 

планировать 

пути дости-

жения цели, в 

том числе 

альтернатив-

ные; осознан-

но выбирать 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных за-

дач; осозна-

вать уровень и 

качество ус-

воения изу-

чаемого мате-

риала; соот-

носить свои 

Коммуника-

тивные: 

осознанно 

использовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности; 

владеть уст-

ной и пись-

менной ре-

чью, моноло-

гической кон-

Формиро-

вание и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

культур-

ному на-

следию 

предков; 

освоение 

гуманисти-

ческих 

традиций и 

ценностей 

Древней 

Руси; ос-

мысление 

социаль-

нонравст-

§10, 

приго-

товить 

презен-

тацию 

по теме 

(выби-

рать в 

классе) 



Произведения 

Владимира Мо-

номаха. Иконо-

пись. Искусство 

книги. Архитек-

тура. Начало хра-

мового строитель-

ства: Десятинная 

церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская. 

Материальная 

культура. Ремес-

ло. Военное дело 

и оружие.  

ных памятников своей 

страны; высказывать суж-

дения о значении истори-

ческого наследия славян; 

систематизировать ин-

формацию в ходе проект-

ной деятельности; осмыс-

ливать социальный, ду-

ховный и нравственный 

опыт предков; проявлять 

уважение к древнерусской 

культуре и культуре дру-

гих народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

териал для 

решения по-

знаватель-

ных задач; 

ставить ре-

продуктив-

ные вопросы 

по изучен-

ному мате-

риалу; да-

вать опреде-

ления поня-

тий; уста-

навливать 

аналогии; 

применять 

начальные 

исследова-

тельские на-

выки для 

решения по-

исковых за-

дач; решать 

творческие 

задачи; 

представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельно-

сти в форме 

устного со-

общения, 

презентации 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами; осуще-

ствлять реф-

лексию своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения 

учебной зада-

чи. 

текстной ре-

чью. 

венного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений; 

уважение к 

культур-

ному мно-

гообразию; 

понимание 

роли взаи-

модействия 

народов в 

процессе  

формиро-

вания 

древнерус-

ской 

народности 

39.   Русь в куль-

турном кон-

тексте Евра-

зии. Картина 

мира средне-

векового че-

ловека. 

Русь в культурном 

контексте Евра-

зии. Картина мира 

средневекового 

человека. Повсе-

дневная жизнь, 

1 Научиться характеризо-

вать образ жизни различ-

ных слоев населения; ис-

следовать культурный 

путь русского народа; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

Познава-

тельные: 

создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности, 

выстраивать 

Коммуника-

тивные: 

осознанно 

использовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

§11, на-

рисовать 

рисунки  

древне-

русской 

одежды 

и ору-



сельский и город-

ской быт. Поло-

жение женщины. 

Дети и их воспи-

тание. Календарь 

и хронология.  

 

знания и приемы истори-

ческого анализа для опи-

сания жизни и быта раз-

личных слоев населения 

Древней Руси; исследо-

вать особенности древне-

русской одежды; сопос-

тавлять жизнь и быт го-

рожан и жителей сел; со-

относить и систематизи-

ровать информацию из 

различных исторических 

источников 

лы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных за-

дач; осуще-

ствлять вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач; 

привлекать 

ранее изу-

ченный ма-

териал для 

решения по-

знаватель-

ных задач; 

ставить ре-

продуктив-

ные вопросы 

по изучен-

ному мате-

риалу; вла-

деть прие-

мами реше-

ния про-

блемных за-

дач 

 

 

алгоритм дей-

ствий. 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности; 

владеть уст-

ной и пись-

менной ре-

чью, моноло-

гической кон-

текстной ре-

чью; разви-

вать навыки 

учебного со-

трудничества 

в ходе инди-

видуальной и 

групповой 

работы 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

воспитание 

патриотиз-

ма; осозна-

ние своей 

этнической 

принад-

лежности 

жия 

40.   Повторение, 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме 

«Русь в IX – 

в первой по-

Первые известия 

о Руси. Становле-

ние Древнерус-

ского гос-ва. 

Крещение Руси. 

Русское гос-ва 

при Ярославе Му-

 1 Обобщить и системати-

зировать знания по изу-

ченной теме; развивать 

познавательную актив-

ность учеников; опреде-

лить степень усвоения 

изученного материала; 

Познава-

тельные:  

осуществ-

лять анализ 

объектов и 

явлений с 

выделением 

Регулятив-

ные:  
формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности; 

выстраивать 

Коммуни-

кативные:  
организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и совме-

стную дея-

Формиро-

вание и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расшире-

Записи в 

тетради. 



ловине XII 

в.» 

дром и при его 

наследниках. Вла-

димир Мономах. 

Общественный 

строй и Церков-

ная организация 

на Руси. Место и 

роль Руси в Евро-

пе. Культура Ру-

си. Повседневная 

жизнь населения 

на Руси.  

соотносить события исто-

рии Древней Руси по хро-

нологическому признаку; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить исто-

рическое время и истори-

ческое пространство, дей-

ствия и поступки лично-

стей во времени и про-

странстве; доказывать, что 

история России является 

частью мировой истории; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков; 

находить и 

обрабаты-

вать допол-

нительную 

информа-

цию об изу-

чаемом пе-

риоде исто-

рии 

 

 

алгоритм дей-

ствий. 

тельность с 

учителем и 

сверстника-

ми; развивать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

групповой 

работы; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение. 

ние оце-

ночной 

деятельно-

сти; овла-

дение спо-

собами 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений; 

уважение к 

культур-

ным дос-

тижениям 

своего на-

рода 

Глава 3. Русь в середине XII –начале  XIII в.( 4 ч.)  

 

41.   Формирова-

ние системы 

земель – са-

мостоятель-

ных госу-

дарств. 

Эволюция обще-

ственного строя 

и права. Внешняя 

политика русских 

земель в евразий-

ском контексте. 

1 Научиться характеризо-

вать причины и последст-

вия политической раз-

дробленности в Европе и 

на Руси; овладевать цело-

стным представлением об 

историческом пути Руси в 

середине XII — начале 

XIII в.; объяснять причи-

ны княжеских междоусо-

биц; применять понятий-

ный аппарат историческо-

го знания и приемы исто-

рического анализа для 

Познава-

тельные: 

создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

лы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных за-

дач; осуще-

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности, са-

мостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, ста-

вить и форму-

лировать но-

вые задачи в 

учебной и по-

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и совме-

стную дея-

тельность с 

учителем и 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

Формиро-

вание и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, по-

знаватель-

ного инте-

реса к изу-

чению ис-

тории Рос-

сии, ува-

жительного 

отношения 

§12,  

знать 

все кня-

жества 

по кар-

те. 



раскрытия роли личности 

в истории; соотносить ис-

торическое время и исто-

рическое пространство, 

действия и поступки лич-

ностей во времени и про-

странстве; доказывать, что 

история России является 

частью мировой истории; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников 

ствлять вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач; 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

строить ло-

гические 

рассужде-

ния, умозак-

лючения; 

использо-

вать табли-

цы, схемы, 

модели для 

получения 

информа-

ции; анали-

зировать ма-

териал 

учебника и 

дополни-

тельный ма-

териал 

знавательной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий 

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение. 

 

к истори-

ческому 

наследию; 

осмысле-

ние исто-

рической 

обуслов-

ленности и 

мотивации 

людей 

предше- 

ствующих 

эпох 

42.   Важнейшие 

земли, управ-

ляемые вет-

вями княже-

ского рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, 

Галицкая, Во-

лынская, Суз-

дальская. 

Эволюция обще-

ственного строя 

и права. Внешняя 

политика русских 

земель в евразий-

ском контексте. 

Формирование 

региональных 

центров культуры: 

1 Научиться объяснять со-

циально-экономические 

причины раздробленности 

Руси; называть хроноло-

гические рамки периода 

раздробленности Руси; 

определять характер кня-

жеской власти в северо-

восточных землях Руси; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

Познава-

тельные: 

создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

лы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

Регулятив-

ные: ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности; 

формировать 

целевые уста-

новки учебной 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

§13, 

подго-

товить 

презен-

тацию 

по горо-

ду, на 

выбор.  



летописание и па-

мятники литера-

туры: Киево-

Печерский пате-

рик, моление Да-

ниила Заточника, 

«Слово о полку 

Игореве». Бело-

каменные храмы 

Северо-Восточной 

Руси: Успенский 

собор во Влади-

мире, церковь По-

крова на Нерли, 

Георгиевский со-

бор Юрьева-

Польского.  

знания; соотносить исто-

рическое время и истори-

ческое пространство, дей-

ствия и поступки лично-

стей во времени и про-

странстве; выделять по-

следствия раздробленно-

сти; описывать особенно-

сти географического по-

ложения, экономики, по-

литического строя, куль-

турного развития Влади-

миро-Суздальского кня-

жества 

познава-

тельных за-

дач; осуще-

ствлять вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач; 

владеть об-

щим прие-

мом реше-

ния учебных 

задач; ком-

плексно ха-

рактеризо-

вать истори-

ческие со-

бытия и яв-

ления; ана-

лизировать 

духовные 

ценности 

наших пред-

ков 

деятельности; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя глав-

ную и второ-

степенную. 

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; осоз-

нанно ис-

пользовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и мо-

тивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох 

43.   Земли, 

имевшие осо-

бый статус: 

Киевская и 

Новгород-

ская. 

Эволюция обще-

ственного строя 

и права. Внешняя 

политика русских 

земель в евразий-

ском контексте. 

Формирование 

региональных 

центров культуры: 

летописание и па-

мятники литера-

2. Научиться характеризо-

вать социально- эконо-

мическое положение 

Новгородской республи-

ки; применять понятий-

ный аппарат историче-

ского знания и приемы 

исторического анализа; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения; 

использовать 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план дейст-

вий; форми-

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и совме-

стную дея-

тельность с 

учителем и 

сверстника-

ми; формули-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

§14.  

С.122, 

вопрос 

№ 4 в 

разделе: 

«Дума-

ем, 

сравни-

ваем, 

раз-

мышля-



туры: Киево-

Печерский пате-

рик, моление Да-

ниила Заточника, 

«Слово о полку 

Игореве». Бело-

каменные храмы 

Северо-Восточной 

Руси: Успенский 

собор во Влади-

мире, церковь По-

крова на Нерли, 

Георгиевский со-

бор Юрьева-

Польского. 

 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

выделять последствия 

политической раздроб-

ленности Руси; описы-

вать особенности гео-

графического положе-

ния, экономики, полити-

ческого строя, культур-

ного развития Новгород-

ской земли; соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источни-

ков 

таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный матери-

ал; владеть 

общим прие-

мом решения 

учебных за-

дач 

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния; ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности; 

осознавать 

уровень и ка-

чество усвое-

ния материа-

ла. 

 

ровать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

формировать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

групповой 

работы. 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и мо-

тивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох 

ем» 

 

§14.  

соста-

вить 

сравни-

тельную 

таблицу. 

 

 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII - XIV в. (9 ч.) 



44.   Возникнове-

ние Монголь-

ской импе-

рии. 

Завоевания Чин-

гисхана и его по-

томков. 

1 Научиться характери 
зовать особенности 
образования державы 
Чингисхана; овладевать 
целостным представле 
нием об историческом 
пути Руси в середине 
XIII - XIV в.; объяснять 
причины возникно 
вения Монгольской 
империи; оценивать 
последствия монголь 
ских завоеваний и ис 
торическое наследие 
Монгольской империи; 
применять понятийный 
аппарат историческо 
го знания;соотносить 
историческое время 
и историческое про 
странство, действия 
и поступки личностей 
во времени и простран 
стве; доказывать, что 
история России явля 
ется частью мировой 
истории; соотносить 
и систематизировать 
информацию из раз 
личных исторических 
источников 

Познава-
тельные: ус-
танавливать 
при 
чинно-

следственные 
связи, стро-
ить 
логические 

рассуждения, 
умозаклю 
чения; ис-

пользовать 
таблицы, 
схемы, 
модели для 

получения 
информации; 
анализиро-

вать материал 
учебника и до 
полнитель-

ный материал 

Регулятив-
ные: форму-
лировать но-
вые 
задачи в 

учебной и по-
знавательной 
деятельности; 

составлять 
план дей 
ствий; соот-

носить свои 
действия 
с планируе-

мыми резуль-
татами, осуще 
ствлять кон-

троль своей 
деятельности; 
оценивать 

правильность 
решения учеб 
ной задачи; 

корректиро-
вать свои дей 
ствия в соот-

ветствии с из-
меняющейся 
ситуацией; 

определять 
последователь 
ность проме-

жуточных це-
лей с учетом 
конечного ре-

зультата. 
 

Коммуни-
кативные: 
организовы-
вать 
учебное со-

трудничество 
и совместную 
деятельность 

с учителем и 
сверстника 
ми; воспри-

нимать текст 
с учетом по 
ставленной 

учебной зада-
чи, находить 
в тексте ин-

формацию, 
необходимую 
для ее реше-

ния; осознан-
но использо 
вать речевые 

средства в 
соответствии 
с задачей 

коммуника-
ции для вы-
раже 
ния своих 

чувств, мыс-
лей и потреб-
но 
стей, плани-

рования и ре-
гуляции своей 
деятельно-

сти. 
 

Формиро-
вание 
и развитие 
познава-
тель 
ного инте-
реса 
к изуче-
нию 
истории, 
ува 
жительно-
го 
отношения 
к истори-
ческо 
му насле-
дию; 
оценива-
ние 
историче 
ских собы-
тий 
и роли 
лично 
сти в ис-
тории; 
осмысле-
ние 
социально 
нравст-
венного 
опыта 
пред 
шествую-
щих 
поколе-
ний, ис 
ториче-
ской об 
условлен-
ности 
и мотива-
ции 
людей 
предше 
ствующих 

эпох 

§15, 

подго-

товить 

устные 

сообще-

ния о 

Ордын-

ских ха-

нах 

45.   Походы Ба-

тыя на Вос-

точную Евро-

пу. Возникно-

вение Золотой 

Судьбы русских 

земель после мон-

гольского наше-

ствия. Система 

1 Научиться объяснять 

особенности завоевания 

русских земель монгола-

ми; выявлять причины, 

по которым Русь оказа-

Познава-

тельные: 

владеть об-

щим приемом 

решения 

Регулятив-

ные: устанав-

ливать анало-

гии, класси-

фицировать, 

Коммуника-

тивные: 

осознанно 

использовать 

речевые сред-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

§16,  

Подго-

товится 

устно: 

Почему 



орды. зависимости рус-

ских земель от 

ордынских ханов 

(т.н. «ордынское 

иго»).  

 

лась под властью мон-

гольских ханов; опреде-

лять черты сходства и 

различия русских воинов 

и кочевников Востока; 

овладевать целостным 

представлением об исто-

рическом пути Руси в 

середине XIII - XTV в.; 

описывать особенности 

развития Монгольской 

империи; применять по-

нятийный аппарат исто-

рического знания; соот-

носить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; соот-

носить и систематизиро-

вать информацию из 

различных исторических 

источников 

учебных за-

дач; устанав-

ливать при-

чинно-

следственные 

связи; стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения 

(индуктив-

ные, дедук-

тивные и по 

аналогии) и 

делать выво-

ды; использо-

вать таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный материал 

самостоятель-

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классифика-

ции; опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план дейст-

вий; владеть 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности; 

владеть мо-

нологической 

контекстной 

речью; разви-

вать навыки 

учебного со-

трудничества 

в ходе инди-

видуальной и 

групповой 

работы 

интереса к 

изучению 

истории, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и мо-

тивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох 

Батыю 

удалось 

завое-

вать 

боль-

шую 

часть 

русских 

земель? 

46.   Ордена кре-

стоносцев и 

борьба с их 

экспансией на 

западных гра-

ницах Руси. 

Александр Нев-

ский: его взаимо-

отношения с Ор-

дой. 

Северо-западные 

земли: Новгород-

ская и Псковская. 

Политический 

1 Научиться характеризо-

вать внешнеполитиче-

скую обстановку в Севе-

ро-Западной Руси; ха-

рактеризовать личность 

Александра Невского, 

его внешнюю и внутрен-

нюю политику; оцени-

Познава-

тельные: ис-

пользовать 

таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

Регулятив-

ные: форму-

лировать но-

вые задачи в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

составлять 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

§17, со-

ставить 

рассказ 

битвы 

по схеме 



строй Новгорода 

и Пскова. Роль 

вече и князя. Нов-

город в системе 

балтийских свя-

зей. 

вать роль личности 

Александра Невского в 

истории; овладевать це-

лостным представлением 

об историческом пути 

Руси в середине XIII — 

XIV в.; объяснять исто-

рическое значение побед 

русского народа над не-

мецкими и шведскими 

рыцарями; описывать 

основные этапы Невской 

битвы и Ледового по-

боища; выявлять зако-

номерности в раз витии 

Руси; соотносить исто-

рическое время и исто-

рическое пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве 

 

 

 

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный матери-

ал; владеть 

общими 

приемами 

решения 

учебных за-

дач; давать 

определения 

понятий; ус-

танавливать 

аналогии; 

применять 

начальные 

исследова-

тельские на-

выки для ре-

шения поис-

ковых задач; 

решать твор-

ческие зада-

чи; представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельности 

в форме уст-

ного сообще-

ния, презен-

тации 

план дейст-

вий; соотно-

сить свои дей-

ствия с пла-

нируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти; оценивать 

правильность 

решения 

учебной зада-

чи; корректи-

ровать свои 

действия в со-

ответствии с 

изменяющей-

ся ситуацией; 

определять 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та. 

сверстника-

ми; воспри-

нимать текст 

с учетом по-

ставленной 

учебной зада-

чи, находить 

в тексте ин-

формацию, 

необходимую 

для ее реше-

ния; осознан-

но использо-

вать речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуника-

ции для вы-

ражения сво-

их чувств, 

мыслей и по-

требностей, 

планирования 

и регуляции 

своей дея-

тельности. 

 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния; разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы 

деятельно-

сти 

47.   Золотая орда: 

государствен-

ный строй, 

население, 

экономика, 

культура. 

Золотая орда: го-

сударственный 

строй, население, 

экономика, куль-

тура. Города и ко-

чевые степи. 

1 Научиться оценивать 

последствия ордынского 

владычества на Руси; 

описывать политическое 

и экономическое устрой-

ство Золотой Орды; ха-

рактеризовать состав 

этого государства, его 

Познава-

тельные: 

создавать, 

применять и 

преобразовы-

вать знаки и 

символы, мо-

дели и схемы 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

§18, 

анализ 

истори-

ческих 

доку-

ментов  

В тетра-

ди: Ка-



Принятие ислама.  культуру; использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы; объяснять осо-

бенности ордынского 

владычества на Руси, 

оценивать его последст-

вия; применять понятий-

ный аппарат историче-

ского знания; соотносить 

и систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источни-

ков 

для решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач; 

осуществлять 

выбор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач; со-

бирать и фик-

сировать ин-

формацию, 

выделяя 

главную и 

второстепен-

ную; приме-

нять началь-

ные исследо-

вательские 

умения при 

решении по-

исковых за-

дач; решать 

творческие 

задачи, пред-

ставлять ре-

зультаты сво-

ей деятельно-

сти 

та, составлять 

план дейст-

вий; владеть 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; осоз-

нанно ис-

пользовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

осмысле-

ние исто-

рической 

обуслов-

ленности и 

мотивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох; раз-

витие на-

выков ана-

лиза, инди-

видуально-

го и кол-

лективного 

проектиро-

вания; ов-

ладение 

способами 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

кую 

роль 

сыграла 

Золотая 

Орда в 

истории 

народов 

нашей 

страны? 

48.   Южные и за-

падные рус-

ские земли. 

Возникнове-

ние Литов-

ского госу-

дарства и 

включение в 

Южные и запад-

ные русские зем-

ли. Возникнове-

ние Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части рус-

ских земель. 

1 Научиться характеризо-

вать политическое уст-

ройство Литовского го-

сударства; выявлять по-

следствия присоедине-

ния русских земель 

кЛитве; прослеживать 

начало образования рус-

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности, 

выстраивать 

алгоритм дей-

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и совме-

стную дея-

тельность с 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

§19, 

прора-

ботать 

карту и 

соста-

вить по 

ней рас-

сказ  



его состав 

части русских 

земель. 

ской, белорусской и ук-

раинской народностей; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить исто-

рическое время и исто-

рическое пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; доказы-

вать, что история России 

является частью мировой 

истории; соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источни-

ков 

дения, умо-

заключения; 

применять и 

преобразовы-

вать знаки и 

символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач; 

использовать 

таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный материал 

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния; ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности; 

развивать мо-

тивы познава-

тельной дея-

тельности; 

осознавать 

уровень и ка-

чество усвое-

ния материа-

ла. 

учителем и 

сверстника-

ми; формули-

ровать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

формировать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

групповой 

работы; осоз-

нанно ис-

пользовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию 

оценивание 

различных 

версий ис-

торическо-

го развития 

государств; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния; овла-

дение спо-

собами 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний; 

 

Устно: 

Какие 

послед-

ствия 

имело 

вхожде-

ние час-

ти рус-

ских зе-

мель в 

состав 

Велико-

го кня-

жества 

Литов-

ского? 



49.   Княжества 

Северо-

Восточной 

Руси.  

Борьба за великое 

княжение Влади-

мирское. Проти-

востояние Твери и 

Москвы. Усиле-

ние Московского 

княжества. 

1 Научиться выявлять 

предпосылки объедине-

ния русских земель; ис-

пользовать текст истори-

ческого источника при 

ответе на вопросы; объ-

яснять причины объеди-

нения русских земель 

вокруг Москвы; оцени-

вать деятельность Ивана 

Калиты и роль Москов-

ского княжества в объе-

динении русских земель; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить исто-

рическое время и исто-

рическое пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; соотно-

сить и систематизиро-

вать информацию из 

различных исторических 

источников 

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения; 

использовать 

таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный матери-

ал; устанав-

ливать анало-

гии, класси-

фицировать, 

самостоя-

тельно выби-

рать основа-

ния и крите-

рии для клас-

сификации 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план дейст-

вий; соотно-

сить свои дей-

ствия с пла-

нируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти; оценивать 

правильность 

решения 

учебной зада-

чи; корректи-

ровать свои 

действия в со-

ответствии с 

изменяющей-

ся ситуацией. 

 

 

 

 

Коммуни-

кативные: 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и совме-

стную дея-

тельность с 

учителем и 

сверстника-

ми; формули-

ровать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

формировать 

и развивать 

навыки кон-

структивного 

взаимодейст-

вия в соци-

альном обще-

нии. 

 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

формиро-

вание рос-

сийской 

граждан-

ской иден-

тичности; 

развитие 

творческих 

способно-

стей через 

активные 

формы 

деятельно-

сти 

§20, 

 Пись-

менно в 

тетради: 

Почему 

Москва 

стала 

центром 

объеди-

нения 

русских 

земель? 

50.   Дмитрий 

Донской. Ку-

ликовская 

битва. 

Дмитрий Дон-

ской. Куликовская 

битва. Закрепле-

ние первенст-

вующего положе-

1 Научиться использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы; выявлять моти-

вацию действий Дмитрия 

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

аналогии, 

классифици-

Регулятив-

ные: форму-

лировать но-

вые задачи в 

учебной и по-

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

Формиро-

вание и 

развитие 

патриоти-

ческих 

§21,  

Вопросы 

в конце 

пара-

графа 



ния московских 

князей.Перенос 

митрополичьей 

кафедры в Моск-

ву. Роль право-

славной церкви в 

ордынский пери-

од русской исто-

рии. Сергий Радо-

нежский. Расцвет 

раннемосковского 

искусства. Собо-

ры Кремля. 

Ослабление госу-

дарства во второй 

половине XIV в., 

нашествие Тиму-

ра. 

 

 

 

 

 

Донского как правителя 

Московского княжества, 

оценивать его роль в 

борьбе за свободу Руси 

от захватчиков; просле-

живать причинно-

следственные связи в 

изменении сознания рус-

ских людей и роль в этом 

Куликовской битвы; ов-

ладевать целостным 

представлением об исто-

рическом пути Руси в 

середине XIII — XIV в.; 

объяснять сходства и от-

личия способов объеди-

нения государств Запад-

ной Европы и Руси; ра-

ботать с картами и схе-

мами и ориентироваться 

в них; составлять рассказ 

о Куликовской битве на 

основе материалов учеб-

ника и исторических ис-

точников; соотносить и 

систематизировать ин-

формацию из различных 

исторических источни-

ков 

 

ровать, само-

стоятельно 

выбирать ос-

нования и 

критерии для 

классифика-

ции; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключе-

ния (индук-

тивные, де-

дуктивные и 

по аналогии) 

и делать вы-

воды; осуще-

ствлять выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач 

знавательной 

деятельности; 

составлять 

план дейст-

вий; соотно-

сить свои дей-

ствия с пла-

нируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процессе 

достижения 

результата; 

оценивать 

правильность 

решения 

учебной зада-

чи; корректи-

ровать свои 

действия в со-

ответствии с 

изменяющей-

ся ситуацией. 

 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; формули-

ровать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

формировать 

и развивать 

навыки кон-

структив ного 

взаимодейст-

вия в соци-

альном обще-

нии. 

чувств, 

уважения к 

истории 

своей стра-

ны, гордо-

сти за свой 

народ; ос-

мысление 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и мо-

тивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох; оце-

нивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

формиро-

вание и 

развитие 

российской 

граждан-

ской иден-

тичности 

51.   Изменения в 

представле-

ниях о карти-

не мира в Ев-

разии в связи 

с завершени-

ем монголь-

ских завоева-

ний. 

Культурное про-

странство. 

Культурное взаи-

модействие циви-

лизаций. Меж-

культурные связи 

и коммуникации 

(взаимодействие и 

1 Научиться оценивать 

культурные и нравствен-

ные ценности XIII—XIV 

вв.; характеризовать ос-

новные достижения рус-

ской культуры второй 

половины XIII—XIVв.; 

овладевать целостными 

представлениями о куль-

турном пути Руси; опи-

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения 

Регулятив-

ные: само-

стоятельно 

планировать 

пути дости-

жения целей, 

в том числе 

альтернатив-

ные, осознан-

но выбирать 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; находить 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

§22 , 

знать 

все со-

бытия и 

даты 

 

 

 



взаимовлияние 

русской культуры 

и культур народов 

Евразии). Летопи-

сание. Памятники 

Куликовского 

цикла. Жития. 

Епифаний Пре-

мудрый. Архитек-

тура. Изобрази-

тельное искусст-

во. Феофан Грек. 

Андрей Рублев.  

сывать и оценивать па-

мятники материальной и 

художественной культу-

ры, объяснять их значе-

ние; характеризовать ос-

новные жанры религиоз-

ной и светской литерату-

ры XIII-XIVвв.; расши-

рять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деятельности личностей 

и народов в истории сво-

ей страны 

(индуктив-

ные, дедук-

тивные и по 

аналогии) и 

делать выво-

ды; привле-

кать ранее 

изученный 

материал для 

решения по-

знавательных 

задач; ставить 

репродуктив-

ные вопросы 

по изученно-

му материалу 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных за-

дач; осозна-

вать уровень и 

качество ус-

воения мате-

риала. 

 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; фор-

мировать 

коммуника-

тивные дей-

ствия, на-

правленные 

на системати-

зацию знаний 

по данной те-

ме. 

 

 

ного отно-

шения к 

историче-

скому и 

культур-

ному на-

следию; 

осмысле-

ние роли и 

значения 

искусства в 

жизни че-

ловека, гу-

манистиче-

ских цен-

ностей 

предков; 

оценивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.   Повторение, 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме  

«Русь в се-

редине XII –

начале  XIII 

в.» и  «Рус-

ские земли в 

середине XIII 

— XIV в.» 

Политическая 

раздробленность 

на Руси. Русские 

княжества. Мон-

гольское нашест-

вие. Золотая орда.  

Война со шведа-

ми, Ледовое по-

боище.  Литов-

ское гос-во и 

Русь. Появление 

Московского 

княжества. Кули-

ковская битва. 

Культура на Руси.  

1  Познава-

тельные: 

осуществлять 

анализ объек-

тов и явлений 

с выделением 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков; 

находить и 

обрабатывать 

дополнитель-

ную инфор-

мацию об 

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния; осозна-

вать уровень и 

качество ус-

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; развивать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

Формиро-

вание и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расшире-

ние оце-

ночной 

деятельно-

сти; овла-

дение спо-

собами 

обобщения 

и система-

знать 

все со-

бытия и 

даты. 



изучаемом 

периоде ис-

тории 

воения учеб-

ного материа-

ла; собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя глав-

ную и второ-

степенную 

групповой 

работы; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение. 

 

тизации 

знаний; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений 

Глава 5 Формирование единого Русского государства в XV веке (9ч) 

53.   Народы и го-

сударства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и Си-

бири в XIII-

XV вв.  

 

Народы и госу-

дарства степной 

зоны Восточной 

Европы и Сибири 

в XIII-XV вв.  

 

1 Научиться определять 

исторические процессы, 

события во времени, 

применять основные 

хронологические поня-

тия; характеризовать 

геополитические процес-

сы, проходившие в Руси 

и Европе в начале XVв., 

исследовать роль и зна-

чение генуэзских коло-

ний в Причерноморье; 

определять причины 

централизации в Запад-

ной Европе и в русских 

землях, упадка Визан-

тии; применять понятий-

ный аппарат историче-

ского знания; соотносить 

историческое время и 

историческое простран-

ство, действия и поступ-

ки личностей во времени 

и пространстве; доказы-

вать, что история России 

является частью мировой 

истории; соотносить и 

систематизировать ин-

. Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения; 

создавать, 

применять и 

преобразовы-

вать знаки и 

символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач; 

анализиро-

вать материал 

учебника и 

дополнитель-

ный матери-

ал; применять 

начальные 

исследова-

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план дейст-

вий; ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности; 

формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; формиро-

вать навыки 

учебного со-

трудничества 

в ходе инди-

видуальной и 

групповой 

работы; осоз-

нанно ис-

пользовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

оценивание 

роли и 

места Руси 

в европей-

ской и ми-

ровой ис-

тории; ос-

мысление 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и мо-

тивации 

§23,  во-

просы в 

конце 

пара-

графа.  

 



формацию из различных 

исторических источни-

ков 

тельские на-

выки для ре-

шения поис-

ковых задач; 

решать твор-

ческие зада-

чи; представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельности 

в форме уст-

ного сообще-

ния, презен-

тации 

ностей, пла-

нирования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

людей 

предшест-

вующих 

эпох 

54.   Объединение 

русских зе-

мель вокруг 

Москвы. 

Междоусоб-

ная война в 

Московском 

княжестве 

второй чет-

верти XV в. 

Василий Тем-

ный. 

Объединение рус-

ских земель во-

круг Москвы. 

Междоусобная 

война в Москов-

ском княжестве 

второй четверти 

XV в. Василий 

Темный. 

Итальянские 

фактории При-

черноморья 

(Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их 

роль в системе 

торговых и поли-

тических связей 

Руси с Западом и 

Востоком. 

1 Научиться выявлять 

предпосылки объедине-

ния русских земель; оп-

ределять факторы, тор-

мозящие процесс объе-

динения; анализировать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Василия I; ов-

ладевать целостным 

представлением об исто-

рическом пути Руси в 

конце XIV — середине 

XVв.; выявлять и описы-

вать слои населения, ко-

торые были заинтересо-

ваны в централизации 

русских земель; приме-

нять понятийный аппа-

рат исторического зна-

ния и приемы историче-

ского анализа для рас-

крытия сущности поли-

тики Василия I; объяс-

нять причины междо-

усобной войны второй 

четверти XV в. и ее 

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения; 

использовать 

таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный матери-

ал; собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности, 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности; 

осознавать 

уровень и ка-

чество усвое-

ния материа-

ла. 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; раз-

вивать навы-

ки учебного 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

осмысле-

ние исто-

рической 

обуслов-

ленности и 

мотивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох; оце-

нивание 

§24, 

подго-

товить 

устное 

сообще-

ние по 

пунктам 

пара-

графа.  

 



влияние на процесс объ-

единения русских зе-

мель; соотносить и сис-

тематизировать инфор-

мацию из различных ис-

торических источников; 

характеризовать измене-

ния в отношениях Мос-

ковского княжества с 

Литвой и Золотой Ордой 

второстепен-

ную 

сотрудниче-

ства в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

формиро-

вание 

россий-

ской 

граждан-

ской 

идентично-

сти 

55.    Распад Золо-

той орды, об-

разование та-

тарских 

ханств. 

Ослабление госу-

дарства во второй 

половине XIV в., 

нашествие Тиму-

ра.Распад Золотой 

орды, образова-

ние татарских 

ханств. Казанское 

ханство. Сибир-

ское ханство. Ас-

траханское ханст-

во. Ногайская ор-

да. Крымское 

ханство. Каси-

мовское ханство. 

Дикое поле. На-

роды Северного 

Кавказа.  

1 Научиться использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы; выявлять при-

чины распада Золотой 

Орды; определять состав 

населения новых госу-

дарств, образованных на 

юго-восточных рубежах 

Руси; исследовать взаи-

моотношения новых го-

сударств с Русью; при-

менять понятийный ап-

парат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа для 

определения значения 

создания единого рус-

ского государства; соот-

носить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; соот-

Познава-

тельные: ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ские рассуж-

дения, умо-

заключения; 

использовать 

таблицы, 

схемы, моде-

ли для полу-

чения инфор-

мации; анали-

зировать ма-

териал учеб-

ника и до-

полнитель-

ный матери-

ал; собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепен-

. Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния, ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в учеб-

ной и позна-

вательной 

деятельности. 

 

Коммуника-

тивные: 
формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

развивать на-

выки учебно-

го сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы; 

осознанно 

использовать 

речевые сред-

ства в соот-

ветствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей, пла-

нирования и 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

историче-

ской обу-

словленно-

сти и мо-

§25, в 

тетради 

пись-

менно 

вопрос 

№ 1 в 

конце 

пара-

графа.  

 



носить и систематизиро-

вать информацию из 

различных исторических 

источников 

ную; решать 

творческие 

задачи, пред-

ставлять ре-

зультаты сво-

ей деятельно-

сти 

регуляции 

своей дея-

тельности 

тивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох; оце-

нивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории 

56.   Борьба за 

русские земли 

между Литов-

ским и Мос-

ковским го-

сударствами. 

Новгород и Псков 

в XV в.: политиче-

ский строй, от-

ношения с Моск-

вой, Ливонским 

орденом, Ганзой, 

Великим княже-

ством Литов-

ским. Теория 

«Москва – третий 

Рим». Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и Тве-

ри. Ликвидация 

зависимости от 

Орды. Расшире-

ние международ-

ных связей Мос-

ковского государ-

ства. Принятие 

общерусского Су-

дебника. Форми-

рование аппарата 

управления едино-

го государства. 

1 Научиться характеризо-

вать внешнюю и внут-

реннюю политику Ивана 

III; описывать систему 

управления Московским 

государством, сложив-

шуюся в годы правления 

Ивана III; определять 

причины, которые пре-

допределили неизбеж-

ность падения ордынско-

го владычества; приме-

нять понятийный аппа-

рат исторического зна-

ния и приемы историче-

ского анализа для рас-

крытия значения объе-

динения русских земель; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных исторических 

источников 

Познава-

тельные: 

создавать, 

применять и 

преобразовы-

вать знаки и 

символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач; при-

влекать ранее 

изученный 

материал для 

решения по-

знавательных 

задач; ставить 

репродуктив-

ные вопросы 

по изученно-

му материалу; 

давать опре-

деления поня-

тий; устанав-

ливать анало-

гии; приме-

нять началь-

ные исследо-

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата, со-

ставлять план 

действий; 

владеть осно-

вами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; раз-

вивать навы-

ки учебного 

сотрудниче-

ства в ходе 

индивидуаль-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

осмысле-

ние исто-

рической 

обуслов-

ленности и 

мотивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох; оце-

нивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

§26, за-

кончить 

состав-

лять 

схему 

управ-

ления 

при 

Иване 

III, знать 

понятия 

и тер-

мины 

 



Перемены в уст-

ройстве двора 

великого князя: 

новая государст-

венная символи-

ка; царский титул 

и регалии; двор-

цовое и церковное 

строительство. 

Московский 

Кремль. 

вательские 

навыки для 

решения по-

исковых за-

дач; решать 

творческие 

задачи; пред-

ставлять ре-

зультаты сво-

ей деятельно-

сти в форме 

устного со-

общения, пре-

зентации 

ной и группо-

вой работы. 

личности в 

истории; 

формиро-

вание 

россий-

ской 

граждан-

ской 

идентично-

сти 

57.   Падение Ви-

зантии и рост 

церковно-

политической 

роли Москвы 

в православ-

ном мире. 

Падение Визан-

тии и рост цер-

ковно-

политической ро-

ли Москвы в пра-

вославном мире. 

Изменения вос-

приятия мира. Са-

крализация вели-

кокняжеской вла-

сти. Флорентий-

ская уния. Уста-

новление автоке-

фалии русской 

церкви. Внутри-

церковная борьба 

(иосифляне и не-

стяжатели, ере-

си). 

2 Научиться использовать 

текст исторического ис-

точника при ответе на 

вопросы; применять по-

нятийный аппарат исто-

рического знания и 

приемы исторического 

анализа для объяснения 

изменения в положении 

Русской православной 

церкви и появления ере-

сей; оценивать влияние 

централизации русских 

земель на жизнь церкви 

и духовенства в XVI в.; 

выявлять причины рас-

пространен™ ересей в 

некоторых русских зем-

лях; соотносить истори-

ческое время и истори-

ческое пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; оценивать 

роль Русской православ-

ной церкви в становле-

Познава-

тельные: 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнитель-

ный материал; 

владеть об-

щими прие-

мами решения 

учебных за-

дач; привле-

кать ранее 

изученный 

материал для 

решения по-

знавательных 

задач; ставить 

репродуктив-

ные вопросы 

по изученно-

му материалу; 

давать опре-

деления поня-

тий; устанав-

ливать анало-

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата, со-

ставлять план 

действий; 

владеть осно-

вами само-

контроля, са-

мооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; развивать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

групповой 

работы; нахо-

дить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон. 

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

историче-

ской обу-

словленно-

Стр. 96- 

100 

Вопросы 

в конце 

пара-

графа.   

 

Стр. 

101-

106.Рабо

та с до-

кумен-

том, в 

конце 

пара-

графа.  

 



нии и развитии россий-

ской государственности; 

соотносить и системати-

зировать информацию из 

различных историче- 

ских источников 

гии; приме-

нять началь-

ные исследо-

вательские 

навыки для 

решения по-

исковых задач 

 сти и мо-

тивации 

людей 

предшест-

вующих 

эпох; оце-

нивание 

историче-

ских собы-

тий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния 

58.   Развитие 

культуры 

единого Рус-

ского госу-

дарства. 

Культурное про-

странство Разви-

тие культуры 

единого Русского 

государства. Ле-

тописание: обще-

русское и регио-

нальное. Житий-

ная литература. 

«Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. Архи-

тектура. Изобра-

зительное искус-

ство. Повседнев-

ная жизнь горо-

1 Научиться определять 

особенности развития 

русской культуры в XV 

— начале XVI в.; вы-

явить изменения воспри-

ятия мира, произошед-

шие у жителей русских 

земель в этот период; 

овладевать целостным 

представлением об исто-

рическом пути единого 

Российского государст-

ва; применять понятий-

ный аппарат историче-

ского знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия особенно-

стей русской культуры в 

XV - начале XVI в.; со-

Познава-

тельные: 

привлекать 

ранее изучен-

ный материал 

для решения 

познаватель-

ных задач; 

ставить ре-

продуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; 

давать опре-

деления поня-

тий; устанав-

ливать анало-

гии; приме-

нять началь-

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата, со-

ставлять план 

действий; са-

мостоятельно 

определять 

цели обуче-

ния; ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в 

учебной и по-

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовы вать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; находить 

общее реше-

ние и разре-

шать кон-

фликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов 

сторон; фор-

Формиро-

вание и 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

историче-

скому на-

следию; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

Подго-

товка к 

итого-

вой кон-

троль-

ной ра-

боте. 



жан и сельских 

жителей в древ-

нерусский и ран-

немосковский пе-

риоды. 

относить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; соот-

носить и систематизиро-

вать информацию из 

различных историче- 

ских источников 

ные исследо-

вательские 

навыки для 

решения по-

исковых за-

дач; решать 

творческие 

задачи; пред-

ставлять ре-

зультаты сво-

ей деятельно-

сти в форме 

устного со-

общения, пре-

зентации 

знавательной 

деятельности; 

осознавать 

уровень и ка-

чество усвое-

ния материа-

ла. 

 

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение; раз-

вивать навы-

ки учебного 

сотрудниче-

ства в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы. 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений, 

гуманисти-

ческих 

традиций и 

ценностей 

русского 

на- рода 

59.   Итоговая  

Контрольная 

работа.  

Курс обучения « 

История средних 

веков» и «Исто-

рия России»  

1 Обобщить и системати-

зировать знания по исто-

рии России в XV — на-

чале XVI в.; развивать 

познавательную актив-

ность; определить сте-

пень усвоения изученно-

го материала; соотносить 

события истории России 

по хронологическому 

признаку; применять по-

нятийный аппарат исто-

рического знания; соот-

носить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

характеризовать сущест-

венные признаки рус-

ской культуры; доказы-

вать, что история России 

является частью мировой 

истории; соотносить и 

систематизировать ин-

Познава-

тельные: 
осуществлять 

анализ объек-

тов и явлений 

с выделением 

существенных 

и несущест-

венных при-

знаков; нахо-

дить и обра-

батывать до-

полнитель-

ную инфор-

мацию об 

изучаемом 

периоде исто-

рии 

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния; осозна-

вать уровень 

и качество 

усвоения 

учебного ма-

териала; со-

бирать и фик-

сировать ин-

формацию, 

выделяя глав-

ную и второ-

степенную. 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; развивать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

групповой 

работы; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение. 

 

Формиро-

вание и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расшире-

ние оце-

ночной 

деятельно-

сти; овла-

дение спо-

собами 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений; 

Найти 

инфор-

мацию о 

нашем 

регионе 

в древ-

ности и 

средне-

вековье. 



формацию из различных 

историче- ских источни-

ков 

уважение к 

культур-

ным дос-

тижениям 

своего на-

рода 

60.   Наш регион в 

древности и 

средневековье 

Наш регион в 

древности и сред-

невековье 

1 Познакомиться с исто-

рией родного края.  
Познава-

тельные: 

осуществлять 

анализ объек-

тов и явлений 

с выделением 

существенных 

и несущест-

венных при-

знаков; нахо-

дить и обра-

батывать до-

полнитель-

ную инфор-

мацию. 

Регулятив-

ные: форми-

ровать целе-

вые установки 

учебной дея-

тельности; 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий; само-

стоятельно 

определять 

цели обуче-

ния; осозна-

вать уровень 

и качество 

усвоения 

учебного ма-

териала; со-

бирать и фик-

сировать ин-

формацию, 

выделяя глав-

ную и второ-

степенную. 

Коммуника-

тивные: ор-

ганизовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника-

ми; развивать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в 

ходе индиви-

дуальной и 

групповой 

работы; фор-

мулировать, 

аргументиро-

вать и отстаи-

вать свое 

мнение. 

 

Формиро-

вание и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расшире-

ние оце-

ночной 

деятельно-

сти; овла-

дение спо-

собами 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний; 

осмысле-

ние соци-

альнонрав-

ственного 

опыта 

предшест-

вующих 

поколений; 

уважение к 

культур-

ным дос-

тижениям 

своего на-

рода 

 

            

   Итого:   40       

            

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№п.п Тема Кол-во ча-

сов 

Домашнее задание Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Новое время: понятие и хронологические рамки. 1 Стр.5-8; записи в тет-

радях  

  

 

 

 

2 Входная контрольная работа 1    

3 Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. 

1 П-р 1 задания письмен-

но в тетрадях 

  

4 Политические, экономические, и культурные последствия гео-

графических открытий. Старый и Новый Свет. 

1 П-р 2, доклады о море-

плавателях 

  

5 Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов 

в XVI-начале XVIIв.: внутреннее развитие и внешняя политика  

1 П-р 3, задания пись-

менно в тетрадях 

  

6 Возникновение мануфактур  1 П-р 4 записи в тетрадях   

7 Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

1 П-р 5 вопросы к доку-

менту в тетрадях пись-

менно 

  

8 Экономическое и социальное развитие стран в XVI-начале XVII 

в. 

1 П-р 6 подготовить со-

общения 

  

9 Начало Реформации; М. Лютер 1 П-р 11 записи в тетра-

дях, задания письменно 

в тетрадях 

  

10 Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 1 П-р 12 записи в тетра-   



дях, вопросы к доку-

ментам письменно 

11 Распространение протестантизма в Европе 1 П-р 13 задания в тетра-

ди, подготовить сооб-

щения 

  

12 Борьба католической церкви против реформационного движе-

ния. Религиозные войны. 

1 П-р 14 записи в тетра-

дях, подготовка к само-

стоятельной работе по 

разделу 

  

13 Самостоятельная работа по 1 главе. 1    

14 Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

1 П-р 15 записи в тетра-

дях, подготовить сооб-

щения 

  

15 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 1 П-р 16 записи в тетра-

дях, вопросы в тетрадях 

письменно 

  

16 О. Кромвель. Итоги и значение революции. 1 П-р 17 подготовить со-

общения 

  

17 Международные отношения в раннее Новое время. Тридцати-

летняя война. Вестфальский мир. 

1 П-р 18-19 вопросы к 

документу и  задания 1-

2 письменно в тетрадях 

  

18 Османская экспансия. Военные конфликты между европейски-

ми державами. 

1 П-р 18-19 задания 3-4 

письменно в тетрадях, 

прочитать дополни-

тельный материал на 

стр.181-182. подготовка 

к самостоятельной ра-

боте по разделу. 

  



19 Самостоятельная работа по 2 главе. 1    

20 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в. 4 Подготовка к итоговой 

контрольной работе по 

изученному материалу 

  

21 Итоговая контрольная работа по изученному материалу.  1    

22 Эпоха Великих географических открытий и русские географи-

ческие открытия. 

1 П-р 1 задания письмен-

но в тетради по распре-

делению 

  

23 Вводная контрольная работа 1    

24 Формирование вольного казачества. 1 П-р 2 записи в тетрадях 

работа с документами 

  

25 Укрепление великокняжеской власти. 1 П-р 3 задания в тетради 

письменно 

  

26 Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязан-

ской земель. Органы государственной власти. Приказная систе-

ма: формирование первых приказных учреждений. Боярская 

дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Мест-

ничество. Местное управление: наместники и волостели, систе-

ма кормлений. 

1 П-р 4 выучить термины   

27 Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVIв.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанскими ханствами, посольства в европейские 

государства. 

1 П-р 5 приготовить со-

общения на тему одно-

го из направлений 

внешней политики Мо-

сковского княжества в 

первой трети XVIв. 

  

28 Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Стариц-

кого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

2 П-р 6 записи в тетрадях 

вопросы к документам 

и ответы на задания 

  



Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между бо-

ярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная ре-

форма. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 

в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления. 

письменно в тетрадях 

29 Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков 

и «Уложение о службе».  

 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях.  

 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. На-

чало присоединения к России Западной Сибири. 

3 П-р 7-8 подготовить 

сообщения об одном из 

ханств присоединенных 

к Московскому царству 

в тетрадях составить 

таблицу год и события 

внешней политики 

  

30 Социальная структура российского общества. Дворянство. 

Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева дво-

ра и «служилых городов». Торгово-ремесленное население го-

родов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «за-

поведных летах». Формирование вольного казачества. 

1 П-р 9 записи в тетрадях 

письменно в тетрадях 

ответы на задания 

  



31 Многонациональный состав населения Русского государства. 

Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоедине-

ния к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе.  

1 Стр. 76-81 прочитать 

приготовить сообщения 

об одном из народов 

присоединившиеся к 

Московскому царству 

  

32 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причи-

нах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пско-

ва. Московские казни 1570г. Результаты и последствия оприч-

нины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводи-

мых им преобразований. Цена реформ.  

 

1 П-р 10 записи в тетра-

дях мини-сочинение на 

тему Опричнина- хо-

рошо или плохо? 

  

33 Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова.  

Учреждение патриаршества.  

 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление пози-

ций России в Прибалтике. Продолжение закрепощения кресть-

янства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

2 П-р 11 записи в тетра-

дях приготовить сооб-

щения об одном из ас-

пектов политики Фёдо-

ра Ивановича. 

  

34 Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

1 П-р 12 записи в тетра-

дях задания письменно 

в тетрадях 

  

35 Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курб-

ским. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Ка-

занский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

1 Стр. 100-111 записи в 

тетрадях подготовить 

сообщение об одном из 

деятелей культуры под-

готовка к самостоя-

тельной работе по изу-

ченному периоду 

  



Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

 

36 Полугодовая контрольная работа 1    

37 Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Га-

зи-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засеч-

ных черт. 

1 П-р 13 записи в тетра-

дях подготовить сооб-

щения об одном из со-

бытий описанного в 

параграфе 

  

38 Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. Смутное время 

начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и само-

званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца.  

 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Пере-

растание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмит-

рий II. Вторжение на территорию России польско-литовских от-

рядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Рос-

сией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. 

 

 Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

3 П-р 13-14 записи в те-

радях работа с доку-

ментами 

  

39 Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибояр-

щине». Договор об избрании на престол польского принца Вла-

дислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города ок-

купантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Мо-

1 П-р 16 записи в тетради 

письменно ответы на 

задания 

  



сквы в 1612 г. 

40 Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственно-

сти. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной вла-

сти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтий-

скому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского пере-

мирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

2 П-р 17 записи в тетради 

приготовить доклады 

на тему одного из эко-

номических последст-

вий Смуты 

  

41 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские собо-

ры. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослаб-

ление роли Боярской думы в управлении государством. Разви-

тие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского само-

управления. Затухание деятельности Земских соборов. Прави-

тельство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (по-

датная) реформа. 

2 П-р 18 записи в тетради 

задания письменно в 

тетради 

  

42 Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское насе-

ление, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо-

пы. Русская деревня в XVII в. 

1 П-р 19 приготовить со-

общения об одном из 

слое населения 

  

43 Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

1 П-р 20 работа с доку-

ментами письменно в 

тетрадях доклад об од-

ном из народных дви-

жений 

  



44 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломати-

ческих контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православ-

ным населением Речи Посполитой: противодействие полони-

зации, распространению католичества. Война между Россией 

и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Кон-

фликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. От-

ношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин. 

2 П-р 21-22 записи в тет-

радях задания в тетради 

подготовить сообщения 

об одном из аспектов 

внешней политики 

  

45 Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельниц-

кого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав Рос-

сии. 

1 П-р 23 записи в тетра-

дях работа с докумен-

тами 

  

46 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, форми-

рование религиозной традиции старообрядчества. 

1 П-р 24 записи в тетра-

дях задания в тетради 

  

47 . Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассей-

на реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освое-

ние Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 

1 П-р 25 записи в тетра-

дях приготовить сооб-

щения об одном из от-

крытий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская шко-

ла иконописи. Парсунная живопись. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в.  

1 П-р 26 задания в тетра-

ди приготовить доклад 

об одной из отрасли 

культуры 

  

49 Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повсе-

дневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточ-

ной культур в быту высших слоев населения страны. 

1 Стр. 103-113 вопросы к 

документу задания в 

тетради 

  

50 Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

1 Стр113-121 задания в 

тетради сообщения об 

одной из национально-

стей 

  

51 Информационно-творческие проекты 1 Подготовка к самостоя-

тельной работе по раз-

делу 

  

52 Самостоятельная работа по главе 2 1 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

  

54 Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

3    

55 Итоговая контрольная работа 1    

 

 


