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Пояснительная записка 

 

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

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644).  

Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента 

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

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2018. – 77с.). 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии 

основе Примерной программы основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 

08.06.2015 №576): 

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

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

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" 

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

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

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

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

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

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 



• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

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

сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории; 

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

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

значения событий и явлений прошлого и современности; 



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

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

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

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры); 

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

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

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

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

событиях древней истории; 

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

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

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

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

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

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

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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



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

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

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

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

о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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

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

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

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

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

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

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

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

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

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

завоеваний, колонизации и др.; 

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

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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• 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• используя историческую карту, 

характеризовать социально- 



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

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 

 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и 

охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей истории; 



- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально – этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом 

источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические объекты Древнего мира, анализировать и 

обобщать данные карты; 

-  уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, 

в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

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



• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

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



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 

исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

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

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев 

и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности людей и др.); 



• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование 

(при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные 

примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

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

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 



умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 



• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 



осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

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

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. Метапредметные результаты изучения истории 

предполагают формирование следующих умений: 

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

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 

руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 



• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

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

работ; 

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

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

мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

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

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

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

событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных  учебных задач, сравнивать свидетельства 

разных источников; 



• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

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

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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



• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с 

новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

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

различных позиций путём сотрудничества; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, 

строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

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

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 



• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

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

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

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

культурном наследии. 



Содержание учебного предмета 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

контроль 

Лабо

р. 

Раб. 

Пра

кт. 

раб 

Сочи

нен 

Конт

роль. 

раб 

1.  РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ   6    1 

2.  Раздел 2. Древний Восток 19  2  1 

3.  РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 21  1  1 

4.  РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ 

 

18    1 

5.  Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) 5    1 

6.  Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ 3     

7.  Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. 3     

8.  Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ 2  1   

9.  Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3     

10.  Глава VI. Католическая церковь XI-XIII веках. Крестовые походы. 2     

11.  Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XV века). 

7  1  1 

12.  Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2     

13.  Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. 
 

4  1  1 

14.  Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 3     

15.  Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4  1   

16.  Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIвека. 8  1  1 

17.  Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 4     

18.  Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках. 9  1  1 

19.  Тема 5. Формирование единого Русского государства. 6     

20.  Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 

часов) 

7    1 

21.  Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 7    1 



22.  Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 часов) 

5     

23.  Тема 4. Две Америки. (2 часа). 
 

2     

24.  Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 4  1   

25.  Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 1     

26.  Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 13  1  1 

27.  Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 

часов) 

6     

28.  Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 
 

9  1  1 

29.  Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 2     

30.  Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов)      

31.  Глава 1. Россия в первой четверти  XIX в. 11 час 11  1  1 

32.  Раздел 4. Россия во второй четверти 19 века (9 часов) 19  1  1 

33.  Раздел 5. Россия в эпоху Великих реформ (9 часов) 9     

34.  Раздел 6. Россия в конце 19 – начале 20 века (14 часов) 14     

35.  Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 века (12 часов) 12  1  1 

36.  Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20 века – начало 21 века (12 

часов) 

12  1  1 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля Пла

н  

Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

1 1 

нед 

 Введение  Вводный 

урок 

Научатся 

раскрывать 

значение 

терминов: 

Будет сформировано 

осознанное 

отношение к науке 

«История»  

Смогут участвовать в 

обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать 

историю 

Пересказ  



история, век, 

исторический 

источник 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники 

2 1 

нед 

 Древнейшие 

люди 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Научатся 

комментировать и 

формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудия 

труда, 

собирательство, 

археолог. 

Реконструкция.  

Смогут 

охарактеризовать 

достижения 

первобытного 

человека и их 

значение для 

развития 

человечества в 

древности 

Научатся описывать рисунок 

«Нападение саблезубого 

тигра» по предложенному 

плану (учебник стр. 13) (Р, 

П.). 

Научатся работать с 

исторической картой, 

определяя места обитания 

древнейших людей (П). 

Смогут в рисунке отобразить 

собственное представление о 

первобытном человеке и его 

образе жизни (К) 

 

Опрос  

  

3 2 

нед 

 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

показывать на 

карте места 

расселения 

первобытных 

людей, называть и 

характеризовать 

новые 

изобретения 

человека, 

выделять 

признаки родовой 

общины 

Смогут доказать 

свое мнение, что 

изобретение лука, 

стрелы, копья и 

гарпуна изменило 

жизнь людей в 

глубокой древности 

На основе технологии 

продуктивного чтения, 

работая с текстом учебника 

(стр. 15), научатся выделять 

признаки родовой общины и 

смогут самостоятельно дать 

определение «родовой 

общине» (П). 

Научатся описывать рисунок 

«Родовая община», смогут 

выдвигать версии по вопросу 

«Для чего первобытные люди 

объединялись?». (Р, П). 

Научатся высказывать свое 

Опрос  

 



мнение, по вопросу «Что 

помогло нашим предкам 

выжить с наступлением холода 

на планете?» (К) 

4 2 

нед 

 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

рассказывать о 

наскальной 

живописи, 

характеризовать 

верования 

первобытных 

людей  

Научатся оценивать 

мифы, как 

памятники духовной 

культуры древних 

народов и 

исторические 

источники 

Научатся выдвигать версии о 

происхождении наскальной 

живописи (Р). 

Научатся работать с 

иллюстрациями в учебнике, 

объясняя, почему 

первобытные художники часто 

изображали зверей, какую роль 

они играли в жизни древнего 

человека (П). 

Смогут высказать свое 

мнение, для чего археологи 

раскапывают древние 

могилы  

 

 

Опрос  

 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

5 3 нед  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

обобщать 

информацию и 

делать выводы об 

изменениях в 

жизни людей, 

связанных с 

появлением 

земледелия  

Научаться давать 

собственную оценку 

изменениям, 

произошедшим в 

результате перехода 

к земледелию и 

скотоводству 

Смогут описывать жизнь и 

занятия людей в родовой 

общине и племени (Р). 

Научатся находить 

достоверную информацию, о 

том, как изменилась жизнь 

людей с переходом к 

земледелию и скотоводству 

(П). 

Научатся излагать свое 

мнение по вопросу «Почему 

возникло земледелие и 

Опрос  

 



скотоводство?» (К) 

6 3 нед  Появление 

неравенства и 

знати 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

обобщать 

информацию и 

делать выводы об 

изменениях, 

связанных с 

развитием 

ремесел  

Научаться давать 

собственную оценку 

изменениям, 

произошедшим в 

жизни людей в 

результате 

выделения знати 

Научатся описывать жизнь и 

занятия сельским хозяйством 

по предложенному плану (Р). 

Научатся извлекать 

информацию из текста 

учебника о появлении ремесел, 

используя технологию 

продуктивного чтения (П). 

Научатся работать в парах, 

вести диалог, объясняя 

причины возникновения 

государства (К) 

Опрос  

 

7 4 нед  Счет лет в 

истории 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Научатся 

рассматривать 

события в 

исторической 

хронологии, 

выстраивать 

события  по 

годам, 

характеризовать 

особенности 

измерения 

времени у разных 

народов, 

показывать 

особенности 

летоисчисления 

н.э. и до н.э., 

работать с мерами 

времени. 

Смогут оценить 

значение 

хронологии в 

изучении истории 

Смогут высказать 

предположения по вопросу 

«Почему представления о 

временах года (сезонах) и их 

продолжительности 

сложилось только у 

первобытных земледельцев, а 

не раньше?» (Р). 

Научатся сравнивать счет лет 

в древности у древних 

египтян и у римлян, объясняя 

различия и преимущества 

(П). 

Работая в парах, научатся 

писать римские цифры, 

соотносить дату с веком, 

решать хронологические 

задачи (К, П) 

Тест  

 



 

Раздел 2. Древний Восток Глава 

4. Древний Египет 

8 4 нед  Государство на 

берегах Нила 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Научатся 

показывать на 

карте территорию 

и реку Нил 

государства 

Египет  

Научатся 

высказывать свое 

оценочное мнение 

об объединении 

Египта  

Научатся выдвигать версии, 

формулируя ответ на вопрос 

«Что стало главной причиной 

объединения Египта?» (Р) 

Научатся объяснять, как река 

Нил повлияла на становление 

Египетской цивилизации (П). 

Научатся излагать свое мнение 

по вопросу «Объединения 

Египта» (К) 

Опрос  

 

9 5 нед  Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текста учебника, 

видеоряда, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий  

Смогут оценить 

достижения 

культуры древних 

египтян 

Знакомясь с иллюстрациями 

в учебнике, смогут 

спрогнозировать, чья жизнь 

была особенно трудной в 

древнем Египте (Р). 

Научатся составлять 

описание рисунка, 

приведенного в учебнике по 

заданному алгоритму (П, Р). 

Смогут составить рассказ от 

имени земледельца, как 

прошел его день, включая в 

рассказ описание одежды, 

земледельца, его дома, обеда, 

работы на поле (К)  

Диктант 

10 5 нед  Жизнь 

египетского 

вельможи 

Комбиниров

анный урок 

Смогут описать 

жизнь египетского 

вельможи по 

Смогут выразить 

свое мнение о 

строительстве 

На основе работы с 

отрывком из 

древнеегипетской повести о 

Тест  

 



приведенным 

рисункам, 

документам и 

материалам 

параграфа 

гробниц для 

вельмож и о 

значении для 

мировой истории и 

культуры данного 

явления 

«Приключениях Синухета», 

смогут высказать 

предположение, почему 

египетскому вельможе 

необходимо было 

обязательно вернуться на 

родину? (Р). 

Научатся выделять главное в 

части параграфа и во всем 

параграфе (П). 

Научатся работать в малой 

группе по единому заданию, 

определяя с какой целью, 

египтяне изображали на 

стенах гробниц самого 

вельможу, его семью и слуг 

(К) 

11 6 нед  Военные походы 

фараонов 

Комбиниров

анный урок 

Смогут 

определить 

причины  

военных походов 

фараонов и 

определить их 

значение для 

жизни египтян. 

Смогут объяснить 

новые понятия: 

бронза, 

пехотинец, боевая 

колесница, 

дышло, возница, 

колесничий, 

дротик, наемное  

Смогут высказать 

отношение к 

военным походам 

египетских 

фараонов, 

аргументируя свое 

мнение  

Смогут высказать 

предположение, были ли 

результаты военных побед 

одинаковыми для фараонов, 

командиров и простых воинов 

(Р). 

Научатся описывать 

египетское войско, используя 

иллюстративный ряд в 

учебнике (П). 

Смогут подготовить 

сообщение, используя 

различные источники 

исторической информации о 

военных походах Тутмоса III  

Тест  

 



войско 

12 6 нед  Религия древних 

египтян 

Комбиниров

анный урок 

Обучающиеся 

смогут объяснить 

значение понятий: 

религиозные 

представления 

египтян о 

загробном мире, 

роль жрецов в 

формировании 

картины мира 

древних египтян  

Смогут выразить 

свое отношение к 

нравственности и 

гуманистическим 

ценностям 

древнеегипетской 

цивилизации  

Обучающиеся смогут 

прогнозировать, каких богов 

и почему египтяне почитали 

больше всего, а так- же 

выяснить, зачем египтяне – 

язычники строили храмы (Р). 

Обучающиеся смогут 

объяснить, на основе работы 

с текстом учебника, какие 

явления природы нашли 

отражение в 

древнеегипетской мифологии 

(П). 

Смогут изложить свое 

мнение, объясняя причины 

обожествления фараонов (К) 

Опрос  

 

13 7 нед  Искусство 

Древнего Египта 

Комбиниров

анный урок 

Обучающиеся 

смогут: объяснить 

значение и 

особенности 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства, 

связанные с 

религиозным 

представлением 

древних египтян  

Смогут объяснить, 

почему достижения 

искусства Древнего 

Египта стали 

образцами для 

многих 

современных 

цивилизаций 

Обучающиеся смогут 

высказать свои версии, 

объясняя причины 

строительства пирамид в 

Древнем Египте (Р). 

Обучающиеся смогут найти в 

разных источниках 

исторической информации, 

включая ИКТ, необходимую 

информацию о строительстве 

пирамид, храмов (П). 

Обучающиеся смогут 

подготовить монологический 

рассказ о путешествии по 

египетским храмам в 

Опрос  

 



настоящем времени (К) 

14 7 нед  Письменность и 

знания древних 

египтян 

Комбиниров

анный урок 

Смогут 

охарактеризовать 

основные 

составляющие 

разнообразия 

египетского 

общества, 

связывая 

различные 

исторические 

факты и понятия в 

целостную 

картину  

Смогут высказать 

свое мнение о 

знаниях древних 

египтян и значении 

этих знаний для 

мира в целом 

Смогут высказать свои 

версии по вопросу «Почему 

очень трудно было стать 

писцом в древнем Египте?» 

(Р). 

Обучающиеся смогут 

сравнить роль в обществе и 

образ жизни вельмож, писцов, 

земледельцев, зависимых и 

рабов, выявлять различия 

данных слоёв населения (П). 

Обучающиеся смогут 

подобрать материал в 

средствах массовой 

информации и Интернете об 

особенностях 

древнеегипетской 

письменности, о развитии 

научных знаний в Древнем 

Египте (К) 

Тест  

 

15 8 нед  Урок повторения 

по теме 

«Древний 

Египет» 

Урок 

контроля 

знаний 

Смогут 

проанализировать 

достижения 

древних египтян в 

земледелии, 

искусстве, науке 

Смогут выразить 

свое отношение к 

достижениям 

древних египтян 

Смогут составлять шарады, 

кроссворды и выполнять к 

ним задания индивидуально 

и коллективно (П, К). 

Смогут сравнивать образ 

жизни фараона, вельможи и 

простого земледельца (П) 

Тест  

Глава 5. Западная Азия в древности 



16 8 нед  Древнее 

Двуречье 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Научатся 

характеризовать 

природно-

климатические 

условия древнего 

Двуречья и 

объяснять, какое 

они оказывали 

влияние на 

занятия жителей 

древнего Двуречья  

Смогут оценить 

культурный вклад  

древнего Двуречья в 

мировую 

цивилизацию 

Научатся выдвигать версии 

ответа на вопрос «Почему 

миф о потопе возник именно 

в Двуречье?» (Р). 

Научатся сравнивать по 

заданным признакам 

природные условия Египта и 

Двуречья, указав, в чем их 

различия. Смогут 

прокомментировать 

письменность древнего 

Двуречья и выделить её 

особые признаки (П). 

Научатся работать в малых 

группах по заданию «Дать 

описание рисунков по 

заданным признакам» (К) 

Опрос  

17 9 нед  Вавилонский 

царь 

Хаммурапи, его  

законы 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

законы 

Хаммурапи, как 

письменный 

исторический 

источник, 

повествующий о 

Вавилонском 

царстве 

Смогут высказывать 

суждения о вкладе 

вавилонян в 

мировую культуру 

Научатся по предложенному 

алгоритму рассказывать о 

жизни древних вавилонян (Р). 

Научатся сравнивать 

положение рабов в Древнем 

Египте и Вавилоне и 

объяснять, как отражались в 

древних легендах 

представления древних 

вавилонян о мире (П). 

Смогут высказать и  

аргументировать свое 

мнение по вопросу  «Почему 

законы Хаммурапи были 

объявлены, как законы 

бога?» (К) 

Опрос  



18 9 нед  Финикийские 

мореплаватели 

Комбиниров

анный урок 

Научатся давать 

определения 

понятиям: пурпур, 

колонии, алфавит; 

научатся находить 

на карте основные 

финикийские 

города 

Научатся оценивать 

культурный опыт 

древних финикийцев  

Научатся прогнозировать, 

объясняя причины 

возникновения 

финикийского алфавита (Р)/ 

Научатся определять 

понятия, сравнивать 

природные условия 

Финикии, Египта, 

Месопотамии, устанавливать 

причины появления нового 

типа письма в Финикии, 

представлять информацию о 

главных открытиях 

финикийцев в виде тезисов 

(П)/ 

Научатся вступать в речевое 

общение, излагать свое 

мнение о вкладе древних 

финикийцев в мировую 

культуру (К) 

Тест  

19 10 

нед 

 Библейские 

сказания 

Комбиниров

анный урок 

Изучат по карте и 

тексту учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейских 

племен. Научатся 

объяснять 

значение 

принятия 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

Научатся оценивать 

Библейские мифы и 

сказания, как 

исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа  

Смогут объяснить,  почему 

Библия – наиболее читаемая 

книга с древности и до 

наших дней (Р, П). 

Смогут найти главные 

отличия религии древних 

евреев от египетской и 

вавилонской (П). 

Смогут назвать главные из 

десяти заповедей, данных 

Моисею, и оценить их (К) 

Опрос  



20 10 

нед 

 Древнееврейское 

царство 

Комбиниров

анный урок 

Смогут изучить и 

проанализировать  

Библейские 

сказания о войнах 

в Палестине и 

понять 

многовековую 

историю 

конфликта на 

Ближнем Востоке 

Смогут дать 

нравственную 

оценку 

ближневосточному 

конфликту 

Смогут выразить 

предположения, почему 

археологи не находят в 

древних странах 

изображений бога Яхве? (Р). 

Научатся работать с картой, 

определяя местоположение 

древнееврейского царства. 

Смогут определить, с 

какими странами  торговали 

израильтяне при царе 

Соломоне? (П). 

Смогут высказать свое 

мнение по вопросу: «Какие 

из поучений библейских 

мудрецов вам кажутся 

особенно разумными? 

Почему?» (К) 

Опрос  

21 11 

нед 

 Ассирийская 

держава 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

значение 

открытия железа 

для развития 

хозяйства и 

военного дела, 

показывать на 

карте основные 

направления 

завоевательных 

походов 

ассирийцев 

Научатся давать 

оценку наиболее 

значительным 

событиям истории  

Ассирийской 

державы 

Научатся работать по плану, 

сравнивая армию ассирийцев 

с другими армиями Древнего 

Востока (Р). 

Научатся, используя 

технологию продуктивного 

чтения, анализировать текст 

учебника, выделяя 

концептуальную 

информацию по вопросу  

«Основные причины 

падения Ассирийской 

державы» (П).  

Смогут составить 

письменный рассказ о гибели 

Тест  



Ниневии и высказать свою 

точку зрения о данном 

историческом событии (К) 

22 11 

нед 

 Персидская 

держава «царя 

царей» 

Комбиниров

анный урок 

Смогут объяснить 

процесс 

государственного 

объединения 

Древнего Востока 

(Египта и 

Западной Азии) в 

рамках 

Персидской 

державы. Получат 

возможность 

научиться 

показывать на 

карте Древнего 

Востока 

Персидскую 

державу  

Научатся оценить 

действия персов с 

позиций перса, 

ассирийца, 

финикийца, 

вавилонянина,  

еврея, египтянина 

Научатся высказывать 

предположения, почему 

многие завоеванные народы 

принимали персидского 

царя, как освободителя (Р). 

Научатся работать с 

исторической картой и 

дополнительными 

источниками по вопросу 

расширения территории 

державы, систематизировать 

учебную информацию о 

достижениях персидских 

царей (по заданному 

основанию) (П). 

Научатся самостоятельно 

создавать устные тексты о 

легендах персидских царей, 

используя различные 

источники исторической 

информации  

Тест  

Глава 6. Индия и Китай в древности 

23 12 

нед 

 Природа и люди 

Древней Индии 

Комбиниров

анный урок 

Обучающиеся 

смогут 

характеризовать 

природу и 

климатические 

условия Древней 

Индии, занятия 

Будет сформирован 

устойчивый 

познавательный 

интерес к индийской 

истории и культуре 

Научатся высказывать 

предположения по вопросу: 

«Какую пользу, и какие 

опасности представляли 

джунгли для человека» (Р). 

На основании работы с 

текстом учебника, используя 

Опрос  



населения; 

показывать на 

карте Индию, 

реки Инд и Ганг  

технологию продуктивного 

чтения, смогут определить, в 

чем заключалась вера о 

переселении душ (П). 

На основании работы с 

текстом «Сказания о Раме» 

(стр. 99) смогут определить 

и представить свое мнение 

по вопросам: «Кто в этом 

сказании олицетворяет 

добро, а кто  зло? Какие 

человеческие качества 

героев привлекают, какие 

отталкивают?» (К) 

24 12 

нед 

 Индийские 

касты 

Комбиниров

анный урок 

Обучающиеся 

смогут объяснять 

влияние религии 

Индии на 

менталитет и 

особенности 

культуры страны  

Обучающиеся 

смогут определять и 

объяснять свои 

оценки учения 

Будды с позиции 

человека XXI века  

Обучающиеся смогут  

спрогнозировать причины 

широкого распространения 

буддизма среди жителей 

Древней Индии (Р). 

Обучающиеся смогут 

сравнить положение 

различных слоев населения 

индийского общества (П). 

Обучающиеся смогут 

подготовить сообщение о 

достижениях древних 

индийцев, используя 

различные источники 

информации (К) 

Опрос  

25 13 

нед 

 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

Комбиниров

анный урок 

Научиться 

раскрывать 

значение новых 

терминов: Сын 

Будет сформирован 

познавательный 

интерес к освоению 

китайской культуры 

Научатся высказывать 

предположения, по вопросу: 

«Кого, по мнению китайского 

мудреца, можно считать 

Тест 



Неба, бамбук, 

Драконы, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Научатся 

определять и 

формулировать 

особенности 

китайской 

религии, 

характеризовать 

государственное 

устройство Китая  

благородным человеком» и 

сравнивать свою версию с 

высказыванием Конфуция (Р). 

Научатся работать с разными 

источниками исторической 

информации, определяя по 

карте местоположение Китая, 

его главных рек (П). 

Смогут изложить свое мнение 

по вопросу: «Прав ли был 

Конфуций, считавший, что 

воспитанного человека можно 

определить по его поведению. 

Применительно ли это к 

нашему времени?» (К) 

26 13 

нед 

 Первый 

властелин 

единого Китая 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

рассказывать об 

отношениях 

Китая с соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской стены 

Научатся оценивать 

культурный вклад 

древних китайцев в 

мировую 

цивилизацию 

Смогут высказать 

предположения, для чего 

китайцы строили Великую 

Китайскую стену (Р). 

Смогут аргументировано 

доказать своеобразие 

китайской цивилизации, и 

проявившееся в её 

достижениях (П). 

Научатся работать в группе, 

составляя кроссворд по 

тематике урока (К) 

Опрос  

27 14 

нед 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Открытия и 

изобретения 

народов 

Древнего 

Урок 

контроля 

знаний 

Сравнивая 

цивилизации 

Древнего 

Востока, научатся 

выявлять общие 

особенности, 

Научатся давать 

свои оценки о 

значимости 

цивилизации 

Древнего Востока 

для современной 

Научатся на основе 

заданного алгоритма 

производить сравнительный 

анализ при заполнении 

таблицы «Что было общего в 

цивилизациях Древнего 

Тест  



Востока.  

Значение 

культурных 

достижений 

цивилизаций 

Древнего 

Востока для 

современности» 

свойственные 

большинству 

стран - Египту, 

Междуречью, 

Индии и Китаю. В 

ходе повторения и 

закрепления 

главных 

исторических 

фактов и понятий 

смогут объяснять 

разнообразие 

древневосточных 

цивилизаций, 

связывая их в 

целостную 

картину мира 

цивилизации   Востока, если каждая из них 

отличалась своим 

своеобразием» (Р). 

Научатся систематизировать, 

классифицировать изученный 

материал, заполняя таблицу 

«Общее и различие в 

цивилизациях Древнего 

Востока» (П). 

Смогут указать, какими 

достижениями культуры 

других стран пользуются в 

повседневной жизни.  

Смогут представить в любой 

иной знаковой системе (К) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ Глава  

7. Древняя Греция 

28 14 

нед 

 Греки и критяне Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Научатся 

определять и 

комментировать 

местонахождение 

Критского 

царства, 

Эгейского моря, 

выявлять и 

характеризовать 

отличительные 

признаки 

критской 

цивилизации 

Смогут выявить 

нравственный 

контекст в мифе о 

Дедале и Икаре 

Научатся высказывать 

версии, что помогло царям 

Крита властвовать на всем 

Эгейском море (Р). 

Научатся анализировать текст, 

определяя в мифе о Тесее и 

Минотавре, что сказочного, а 

что соответствует 

исторической 

действительности. Свое 

мнение аргументировать (П, 

К) 

Опрос  



29 15 

нед 

 Микены и Троя Комбиниров

анный урок 

Научатся 

сопоставлять 

действительную 

причину 

Троянской войны 

с мифом о её 

начале. 

Смогут работать с 

исторической 

картой и 

историческим 

источником 

Будет сформирован 

историко-

географический 

образ Микен и Трои  

Научатся выявлять основные 

причины исторических 

событий; смогут привести 

примеры (П) 

Научатся участвовать в 

диалоге по вопросу 

определения 

географического положения 

Микен и Трои (К) 

Научатся оценивать свою 

работу на уроке (Р) 

Опрос  

30 15 

нед 

 Поэма Гомера 

«Илиада» 

Комбиниров

анный урок 

Научатся давать 

определения 

понятиям, оценку 

персонажам 

поэмы 

По итогам 

знакомства с 

поэмами 

Гомера«Илиада» и 

«Одиссея», будет 

сформировано 

освоение 

общемирового 

наследия  

Смогут осуществлять работу 

с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

(Р). 

Научатся устанавливать 

причины появления 

мифологии у древних греков 

(П). 

Научатся выражать своё 

мнение о героях поэмы (К) 

Опрос  

31 16 

нед 

 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

рассказывать об 

основных героях 

и событиях поэмы 

«Одиссея» 

Будет сформировано 

освоение 

общемирового 

культурного 

наследия, знакомясь 

с поэмами Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Научатся анализировать 

отрывки из поэм о 

Троянской войне по 

заданным критериям (Р, П). 

Научатся работать с 

историческим источником, 

знакомясь с событиями 

Троянской войны, взятием 

греками Трои (П). 

Смогут объяснить «Почему 

имя Пенелопы стало 

Опрос  



нарицательным, о каком 

качестве женщины хотят, 

сказать, когда сравнивают её 

с  

Пенелопой?» (К) 

32 16 

нед 

 Религия древних 

греков 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

верования 

древних греков, 

объяснять, какую 

роль играли 

религиозные 

культы в 

древнегреческом 

обществе, 

рассказывать о 

том, кто такие 

герои и почему их 

почитали древние 

греки  

Будет сформировано 

освоение 

общемирового 

наследия, знакомясь 

с религией древних 

греков 

Научатся выдвигать версии, 

определяя, кто такие герои и 

почему их почитали греки (Р). 

Научатся сравнивать пантеон 

богов древних греков и 

египтян (П). 

Научатся давать 

нравственную оценку 

героическим поступкам 

Геракла (К) 

Тест  

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

33 17 

нед 

 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

находить на карте 

и комментировать 

положение 

Аттики, занятия 

её населения, 

выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характеризовать 

Смогут дать 

нравственную 

оценку законам 

Драконта  

Смогут высказать 

предположения о том, каким 

занятиям населения 

благоприятствовала природа 

Аттики (Р). 

Научатся сравнивать 

греческий алфавит с 

финикийским, и выявлять 

преимущества греческого. 

На основании работы с 

текстом учебника, выяснят, 

Опрос  



греческий демос, 

общество в целом 

из кого состоял афинский 

демос, чем был недоволен и 

что требовал? (П). 

Смогут высказать свое 

мнение по вопросу: «Чем 

отличалось положение рабов 

в Аттике и в Вавилонии при 

царе Хаммурапи?» (К) 

34 17 

нед 

 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Комбиниров

анный урок 

Смогут 

проанализировать 

причины 

недовольства 

демоса и прихода 

к власти Солона 

Смогут дать оценку 

реформам Салона с 

позиции 

нравственности 

Научатся работать по плану, 

сравнивая  

законы Драконта и Солона 

(Р, П). 

Научатся доказывать на 

примере реформ Солона 

смысл понятия 

«демократия» и её роль в 

улучшении жизни основной 

массы народа (П). 

Смогут дать оценку 

поступкам Солона, его 

противникам и 

единомышленникам 

Опрос  

35 18 

нед 

 Древняя Спарта Комбиниров

анный урок 

Научатся 

показывать на 

карте территорию 

древней Спарты, 

характеризовать 

государственное 

устройство 

древней Спарты, 

объяснять 

значение понятий: 

илоты, периэки, 

Анализируя порядки 

в Спарте, научатся 

выявлять 

гуманистические 

нравственные 

ценности 

спартанского 

общества 

Научатся выдвигать версии, 

определяя цели, которые 

преследовал Ликург, вводя 

свои законы (Р). 

Научатся работать с 

разными источниками 

исторической информации, 

определяя положение 

различных слоев населения 

Спарты и доказывая, что 

спартанское войско было 

Опрос  



гоплит, фаланга действительно лучшим в 

Греции (П). 

Смогут изложить свое 

мнение по вопросу 

воспитания в Спарте, 

определяя цель, которую 

преследовало такое 

воспитание (К) 

36 18 

нед 

 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

объяснять 

причины 

«Великой 

греческой 

колонизации», 

показывать на 

карте основные 

территории 

греческой 

колонизации, 

рассказывать о 

том, как 

основывались 

греческие 

колонии и как 

жили 

переселенцы  

Будет сформирован 

историко-

географический 

образ, представление 

о территории 

греческой 

колонизации 

Научатся выдвигать версии, 

прогнозируя причины 

греческой колонизации (Р). 

Смогут создать портрет 

греческого колониста, его 

образ жизни и занятия (в 

любой знаковой системе) (П). 

Смогут изложить свое 

мнение по вопросу  «Что 

позволяло колонистам 

оставаться частью единого 

греческого народа?» (К) 

Тест  

37  

19 

нед 

 Олимпийские 

игры в 

древности 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

значение 

общегреческих 

праздников в 

жизни древних 

греков, 

Смогут осознать, что 

такое уважение и 

принятие 

межэтнической 

толерантности в 

современном 

Олимпийском 

Научатся выстраивать 

версии по вопросу 

«Значение Олимпийских игр 

для греков и для 

сегодняшнего дня» (Р). 

Научатся владеть смысловым 

чтением, вычитывать 

Опрос  



рассказывать об 

организации и 

проведении 

олимпийских игр, 

используя 

иллюстративный 

материал 

различных 

источников 

дополнительной 

информации 

движении фактуальную и подтекстовую 

информацию с помощью 

текстовых источников и 

иллюстраций, которые 

описывают олимпийские игры 

(П). 

Используя ИКТ, смогут 

найти информацию об 

истории Олимпийских игр и 

выдающихся спортсменах 

различных олимпиад, 

представляя их в различных 

знаковых системах (К) 

38 19 

нед 

 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

объяснять 

причины греко-

персидских войн, 

рассказывать о 

подвиге юноши, 

сообщившим 

грекам о победе в 

Марафоне, 

сражении при 

Марафоне 

Будет сформировано 

освоение 

общекультурного 

наследия (подвиг 

греков при 

Марафоне) 

Научатся выдвигать версии 

по вопросу «Какое значение 

имела победа при Марафоне 

для дальнейшей судьбы 

Греции?» (Р). 

Научатся сравнивать 

персидское войско с 

греческим (П). 

Используя различные 

источники исторической 

информации, смогут 

самостоятельно составить 

рассказ от первого лица об 

участии в Марафонской 

битве (К) 

Тест  

39 20 

нед 

 Нашествие 

персидских 

войск 

Комбиниров

анный урок 

Смогут называть 

цели Ксеркса и 

греческих 

полисов в войне, 

характеризовать 

Анализируя военные 

события, научатся 

выявлять 

гуманистические и 

нравственные 

Научатся определять 

причины победы греков в 

войне (Р). 

Научатся группировать 

факторы, благодаря которым 

Тест  



военные и 

морские 

сражения, 

анализировать 

причины победы 

греков 

ценности  подвига 

300 спартанцев и 

царя Леонида  

маленький народ победил 

огромную военную державу 

(П). 

Используя различные 

источники исторической 

информации, смогут составить 

собственный рассказ о 

создании военного флота (К) 

Глава 9. Возвышение Афин 

40 20 

нед 

 В гаванях 

афинского порта  

Пирей 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

анализировать 

изученный 

материал, 

сравнивать 

военный и 

торговый флот, 

характеризовать 

положение 

граждан, 

переселенцев, 

рабов в греческих 

полисах 

Будет сформирован 

историко-

географический 

образ афинского 

порта Пирей 

Научатся рассчитывать, 

насколько была возможной 

покупка раба для каждого 

грека (Р). 

Анализируя изученный 

материал в технологии 

продуктивного чтения, 

научатся сравнивать 

положение афинских 

граждан, переселенцев, 

рабов (П). 

Смогут составить рассказ по 

заданному алгоритму по 

рисунку «Гавань Пирея» (Р, 

П, К) 

Опрос  

41 21 

нед 

 В городе богини 

Афины 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

рассказывать о 

наиболее 

значимых частях 

Афин  

Научатся 

формулировать 

собственное мнение 

об архитектурных 

сооружениях Афин 

Смогут составить план 

виртуальной экскурсии по 

Акрополю (П). 

Научатся составлять 

кроссворд на самостоятельно 

выбранную тему (в 

соответствии с темой урока) 

(Р) 

Диктант  



42 21 

нед 

 В афинских 

школах и 

гимнасиях 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

выделять 

особенности 

образования в 

Древней Греции. 

Сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы 

Научатся  выявлять 

гуманистические 

нравственные 

ценности идей 

древнегреческих 

философов 

Научатся сравнить обучение 

греков в афинских и 

спартанских школах. Смогут 

ответить на вопрос «Что из 

греческого образования 

сохранилось в образовании 

наших дней?». (П) 

Опрос  

43 22 

нед 

 В афинском 

театре 

Комбиниров

анный урок 

Смогут объяснить 

историю создания 

и развития театра 

в Древней 

Греции, объяснять 

понятия трагедии, 

комедии; 

называть 

выдающихся 

авторов трагедий 

и комедий;  

приводить 

примеры их 

творчества, 

раскрывать 

значение театра в 

жизни Древней 

Греции и в 

современном 

мире  

Смогут объяснить 

вклад Греции в 

историю развития 

мировой культуры  

 

Научатся определять по 

отрывку литературного 

произведения его жанр (Р, 

П). 

Научатся изготавливать 

театральные маски для 

трагических и комических 

ролей (П). 

Смогут оценивать роль 

современного театра для 

общества  (К) 

Тест  

44 22 

нед 

 Афинская 

демократия при 

Перикле 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

деятельность 

Перикла, называя 

его заслуги в 

Научатся 

формулировать 

оценочные выводы о 

роли Перикла в 

истории Афин и 

Научатся выдвигать версии, 

оценивая роль и значение 

народного собрания в жизни 

Афин в V веке до н.э. (Р). 

Научатся составлять 

Опрос  



восстановлении и 

процветании 

Афин 

Древней Греции развернутый план параграфа 

(П). 

Смогут давать образную 

характеристику Перикла, 

собирать и обрабатывать 

дополнительную 

информацию о его жизни и 

деятельности, представляя в 

разных знаковых системах 

(К) 

45 23 

нед 

 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

объяснять 

причины 

ослабления 

Греции, 

раскрывать роль 

Филиппа в 

возвышении 

Македонии, 

рассказывать о 

борьбе эллинов за 

независимость, 

используя текст 

учебника и 

историческую 

карту 

Будет сформирован 

познавательный 

интерес к истории на 

примере личности 

Демосфена 

Научатся выявлять 

предпосылки завоеваний 

Александра Македонского 

(Р). Научатся определять во 

времени даты похода 

Александра Македонского 

на Восток и важнейшие 

сражения.  

Смогут соотносить события 

с другими важнейшими 

датами истории Древней 

Греции и Древнего Востока. 

Научатся находить и 

показывать на карте места 

главных сражений (П). 

Смогут проанализировать 

действия Александра, 

получившего власть, и 

изложить свое  мнение (К)  

Опрос  

46 23 

нед 

 Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

показывать  на 

карте направление 

походов и 

Смогут выразить 

свое отношение к 

державе Александра 

Македонского 

Научатся прогнозировать на 

основе ранее изученного 

материала «Будет ли 

прочной держава 

Тест  



территорию 

державы 

Александра 

Македонского, 

рассказывать о 

покорении 

Александром 

Восточного 

Средиземноморья 

Александра Македонского?» 

(Р). 

Научатся составлять 

исторический портрет 

Александра Македонского. 

Научатся сравнивать 

политический курс Филиппа 

и Александра, объяснять 

причины потери 

независимости Греции (П). 

Смогут высказать свое 

мнение по вопросу «Почему 

Демосфен не был услышан в 

Греции?» (К) 

47 24 

нед 

 В Александрии 

Египетской 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

называть причины 

распада державы 

Александра 

Македонского. 

Смогут показать 

на карте 

государства, 

образовавшиеся в 

ходе распада 

державы 

Александра 

Македонского, 

рассказать  об 

Александрии – 

центре 

эллинистического 

мира 

Смогут объяснить 

вклад  Александрии 

Египетской в 

историю мировой 

цивилизации 

Смогут выдвинуть версии о 

причинах распада державы 

Александра Македонского 

(Р). 

Смогут, работая с текстом 

учебника, определить, как 

греки называли музу 

истории (П). 

Смогут составить рассказ от 

первого лиц, посетивших 

древнюю Александрию, 

включая в рассказ описание 

маяка, гавани, улиц, музея  

(П, К) 

Опрос  



48 24 

нед 

 Урок повторения Урок 

контроля 

знаний 

Смогут называть 

самое известное в 

Древней Греции: 

имя поэта, 

название храма, 

места сражения, 

имя стратега 

Смогут определить 

место и значение 

древнегреческой 

цивилизации в 

мировой 

цивилизации 

Смогут подготовить проекты 

по заданной тематике и их 

презентацию (Р, П, К) 

Тест  

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ 

Глава 11. Рим от его возникновения до установления господства над Италией 

49 25 

нед 

 Древнейший 

Рим 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Научатся 

показывать на 

карте 

местоположение 

древнейших 

государств на 

территории 

Италии; 

рассказывать о 

природных 

условиях и 

древних жителях 

Италии, используя 

текст учебника и 

историческую 

карту 

Будет сформировано 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам Древнего 

Рима 

Рассматривая природные 

условия Древнего Рима, 

смогут высказать 

предположения о занятиях 

населения (Р). 

Научатся анализировать 

данные легенды о 

возникновении Рима, 

сопоставляя легендарные 

сведения с данными 

археологических раскопок. 

Научатся соотносить время 

возникновения Рима и 

события, происходившие в 

Греции (П). 

Смогут подготовить  и 

представить сообщение о 

Древнем Риме, используя 

различные источники 

исторической информации 

(К) 

Опрос  



50 25 

нед 

 Завоевание 

Римом Италии 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

Римскую 

республику и 

причины её 

возникновения, 

выделять 

причины побед 

римского войска, 

в том числе над 

Пирром 

Смогут объяснить 

крылатое 

выражение, 

дошедшее до наших 

дней, «Пиррова и 

победа» и объяснить, 

в каком случае оно 

может быть 

применено в 

сегодняшней жизни 

Научатся выдвигать версии 

по вопросу: «Причины 

победы римлян над 

народами Апенинского 

полуострова» (Р). 

Смогут сравнить по 

заданным признакам армию 

римлян с армиями других 

государств Древнего мира, 

высказывая суждения о 

преимуществах римской 

армии (П). 

Смогут объяснить, что в 

наше время означают 

выражения «Гуси Рим 

спасли», «Разделяй и 

властвуй», «Пиррова 

победа» (К) 

Диктант  

51 26 

нед 

 Устройство 

Римской 

республики 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

устройство 

Римской 

республики, роль 

сената в Риме 

Смогут объяснить 

вклад  Римской  

республики в 

развитие 

демократических 

традиций  

Смогут по предложенному 

алгоритму и опорным 

словам  сравнить устройство 

Римской республики и 

Афинского полиса при 

Перикле (Р, П). 

Научатся систематизировать 

изученный материал и 

определять служебные 

обязанности консулов и 

сенаторов (П). 

Используя материал 

учебника и ресурс 

Интернета, смогут 

подготовить сообщение об 

Опрос  



одежде римлян, о гаданиях в 

Древнем Риме (К) 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

52 26 

нед 

 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

характеризовать 

причины 

конфликта между 

Карфагеном и 

Римом, 

использовать 

карту при 

характеристике 

военных событий 

Пунических войн, 

объяснять 

причины победы 

Рима в 

Пунических 

войнах 

Научатся 

аргументировано 

оценивать римские 

завоевания с 

нравственных 

позиций  

Научатся работать по плану 

и систематизировать 

материал, заполняя таблицу 

«Пунические войны (Р, П). 

Научатся работать с 

дополнительными 

источниками исторической 

информации, готовя 

тематические сообщения и 

проекты по изучаемой теме 

(П). 

Смогут выразить свое 

мнение о Ганнибале, 

используя различные 

источники исторической  

информации (К) 

тест 

53 27 

нед 

 Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморь

е 

Комбиниров

анный урок 

Научатся работать 

с картой в 

процессе 

изучения событий 

по теме 

«Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье

» 

Научатся оценивать 

римские завоевания 

с нравственных 

позиций 

Научатся работать по плану, 

продолжая заполнять 

таблицу «Пунические 

войны» (Р). 

Смогут объяснить причины 

военного превосходства 

римлян и их победы в борьбе 

за господство во всем 

Средиземноморье (П). 

Смогут высказывать 

суждения о последствиях 

римских завоеваний (К) 

Опрос  



54 27 

нед 

 Рабство в 

Древнем Риме 

Комбиниров

анный урок 

Смогут 

определить 

источники 

рабовладения в 

Древнем Риме и 

объяснить 

причины 

широкого 

распространения 

рабства во всех 

сферах жизни 

римлян 

Смогут дать 

нравственную 

оценку 

гладиаторским боям 

Смогут высказать 

предположения, почему 

рабы работали плохо (Р). 

Работая с текстом учебника, 

смогут доказать, что рабы 

были бесправны. Научатся 

описывать рисунок по 

заданному плану «Рабы в 

имении» стр. 239 (П). 

Смогут изложить свое 

мнение, когда в домах 

римских богачей появились 

образованные рабы и почему 

(К) 

 

Глава 13. Гражданские войны в Риме 

55 28 

нед 

 Земельный закон 

братьев Гракхов 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

выявлять 

противоречия и 

проблемы, 

связанные с 

завоевательной 

политикой Рима и 

положением 

основных групп 

населения 

Римского 

государства к 

концу II века до 

н.э. 

Смогут дать 

нравственную 

оценку гражданским 

войнам в Риме 

Научатся высказывать 

предположения о причинах 

гражданских войн в Риме 

(Р). 

Научатся, работая с текстом 

учебника, устанавливать 

причины поражения в 

гражданской войне в Риме 

братьев Гракхов (П). 

Работая с дополнительными 

источниками исторической 

информации, смогут 

подготовить и представить 

сообщение о римских 

именах (К) 

 



56 28 

нед 

 Восстание 

Спартака 

 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

рассказывать о 

восстании 

Спартака, 

опираясь на 

историческую 

карту  

Смогут дать 

нравственную 

оценку восстанию 

Спартака 

Смогут выдвинуть версии о 

причинах поражения 

восстания Спартака (Р). 

Научатся работать с 

исторической картой, 

прослеживая движение 

войска Спартака по карте, 

комментируя события. 

Научатся разрабатывать 

краткосрочные проекты на 

заданную тему «Поход 

Спартака в Альпы», «Красс 

против Спартака» (П). 

Смогут составить рассказ от 

имени Спартака, Красса, 

сенатора (К) 

 

57 29 

нед 

 Единовластие 

Цезаря 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

находить и 

показывать на 

карте историко-

географи-ческие 

объекты, 

связанные с 

гражданской 

войной 49-45 гг. 

до н.э. Научатся 

давать 

сравнительную 

характеристику 

Красса, Помпея и 

Цезаря  

Смогут дать 

нравственную 

оценку личности 

Цезаря как 

полководца, 

правителя, 

высказывать 

суждения о его роли 

в истории  

Научатся высказывать 

версии: «Почему возник 

заговор против Цезаря?» (Р). 

Научатся выделять в 

сложившейся ситуации 

признаки гражданской 

войны, объяснять, чьи 

интересы защищал Цезарь 

(П). 

Научатся излагать свое 

мнение, объясняя действия и 

поступки Юлия Цезаря (К) 

 

58 29 

нед 

 Установление 

империи 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

объяснять 

Научатся давать 

свои оценки, 

Научатся выдвигать версии о 

причинах падения Римской 

 



причины 

поражения 

сторонников 

республики, 

объяснять 

причины 

завершения 

гражданских войн 

в Риме, 

характеризовать 

правление 

Октавиана  

Августа 

действиям римских 

императоров II века  

республики (Р). 

Смогут по карте назвать 

основные события в 

хронологическом порядке, 

которые привели к падению 

Римской республики. 

Научатся готовить 

тематические сообщения и 

проекты о великих людях 

последнего века Римской 

республики (П). 

Используя дополнительную 

литературу, смогут 

подготовить и представить 

сообщения о знаменитых 

римлянах (К) 

 

 

 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 

59 30 

нед 

 Соседи Римской 

империи 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

показывать на 

карте территории 

расселения 

народов, 

попавших под 

власть империи, 

рассказывать о 

племенах – 

соседях Римской 

империи и их 

взаимоотношения

х 

Будет сформирован 

историко-

географический образ 

Римской империи во 

II веке н.э. 

Смогут высказать 

предположения по вопросу 

«Почему именно германцы 

стали самыми опасными 

врагами Римской империи?» 

(Р). 

Научатся составлять рассказ 

по рисунку «Захват Римской 

империи» по заданным 

вопросам (П). 

Смогут подготовить 

сообщение о германских 

племенах, используя 

Опрос  



различные источники 

информации (К) 

60 30 

нед 

 В Риме при 

императоре 

Нероне 

Комбиниров

анный урок 

Научатся  

характеризовать 

правление 

императора 

Нерона, его 

отношение к 

родным, 

учителям, 

христианам 

Смогут дать 

нравственную 

оценку правлению 

Нерона, его личным 

качествам 

Научатся давать 

характеристику Нерона, 

используя алгоритм (Р). 

Научатся работать с 

иллюстративным  рядом, 

описывая по заданным 

вопросам рисунок «Казнь 

христиан при Нероне» (П). 

Смогут подготовить 

сообщение о Нероне и его 

воспитателе Сенеке, 

используя различные 

источники исторической 

информации (К)  

Опрос  

61 31 

нед 

 Первые 

христиане и их 

учение 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

раскрывать 

значение 

терминов и 

понятий: 

христианство, 

Евангелие, 

Страшный суд, 

христиане, 

апостолы. 

Смогут 

определить, 

почему 

христианство так 

быстро завоевало 

сторонников в 

Римской империи. 

Научатся 

комментировать и 

оценивать комплекс 

моральных норм 

христиан 

Смогут высказать версии, 

почему римские власти 

враждебно относились к 

христианам? (Р). 

Работая с текстом учебника 

в технологии продуктивного 

чтения, смогут объяснить 

причины распространения 

христианства (П). 

Смогут высказать свое 

мнение, почему сохранили 

свою ценность поучения 

Иисуса Христа (Нагорная 

проповедь) в наши дни (К) 

Диктант  



Смогут составить 

портреты 

исторических 

личностей  

62 31 

нед 

 Расцвет империи 

во  II веке н.э. 

Комбиниров

анный урок 

Научатся 

раскрывать 

значение 

терминов и 

понятий. 

Получат 

возможность 

научиться 

характеризовать 

политику Траяна, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

положения раба и 

колона 

Будут 

сформированы 

собственные 

мировоззренческие 

позиции при оценке 

деятельности 

императора Траяна. 

Осознают  

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений; 

проявят 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности всего 

ученического 

коллектива 

Научатся выдвигать версии 

по вопросу «Почему 

римские власти враждебно 

относились к христианам?» 

(Р). 

Работая с текстом учебника 

в режиме продуктивного 

чтения, смогут объяснить, 

откуда появились крылатые 

выражения «Иуда-

предатель» и «тридцать 

серебреников» (П). 

Работая с иллюстрацией в 

учебнике на стр. 268, смогут 

высказать свое 

предположение, о чем 

священник рассказывает 

верующим (К) 

Опрос  

63 32 

нед 

 Вечный город и 

его жители 

Комбиниров

анный урок 

Смогут 

ознакомиться с 

архитектурным 

ансамблем 

Древнего Рима; 

смогут 

проанализировать 

смысл выражения 

«все дороги ведут 

Будет сформировано 

освоение 

общекультурного 

мирового наследия 

на примере 

древнеримской 

архитектуры 

Научатся работать по плану, 

сверяясь с целью, доказывая, 

что  

II век был действительно 

«золотым веком» Римской 

империи (Р). 

Научатся сравнивать  по 

заданным признакам 

«золотой век» республики и 

Тест  



в Рим». 

Смогут оценить 

назначение 

общественных 

учреждений в 

большом городе 

Древнего мира 

Риме  

империи (Как изменилось 

положение различных 

слоев? Кто потерял особые 

привилегии?) (П). 

Смогут подготовить 

презентации о ранних 

римских императорах и её 

представить (К) 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

64 32 

нед 

 Римская 

империя при 

Константине 

Комбиниров

анный урок 

Обучающиеся 

смогут определять 

по датам такие 

события , как  

правление 

императора 

Константина, 

легализацию 

христианства, 

перенесение 

столицы 

Древнеримского 

государства и 

место этих 

событий. 

Смогут 

анализировать и 

Смогут оценить 

мировое значение  

становления 

христианской 

религии 

Смогут высказать версии, за 

что христиане во всем мире 

почитают Константина и его 

мать Елену (Р). 

Смогут проанализировать 

причины, позволившие 

Константину прийти к 

власти и стать императором. 

(П). 

Научатся умению вести 

конструктивный диалог на 

основе равноправных 

отношений, взаимного 

уважения и принятия разных 

точек зрения на: методы 

правления императора 

Константина; верующих и 

Опрос  



делать выводы, 

характеризуя 

основные события 

имперского 

периода Древнего 

Рима. 

 

атеистов; положение рабов и 

колонов (К) 

65 33 

нед 

 Взятие Рима 

варварами 

Комбиниров

анный урок 

Смогут 

определять по 

датам век, этапы и 

место 

исторических 

событий. 

Смогут обобщать 

информацию и 

анализировать 

причины падения 

Западной Римской 

империи. 

 

Смогут с 

нравственно-

этической точки 

зрения оценивать 

поступки и действия 

исторических 

личностей (Гонория, 

Стилихона)  

 

Смогут работать с 

историческими 

источниками: картой, 

легендами об Аларихе, 

Серене; смогут дать оценки 

исторических событий и 

личностей; смогут 

показывать на карте 

направления переселений 

варварских племён и их 

вторжений на территорию 

Римской империи (Р, П) 

Опрос  

66 33 

нед 

 Урок повторения 

по Древнему 

Риму 

Комбиниров

анный урок 

Научатся работать 

с исторической 

картой, 

характеризуя 

этапы расширения 

границ Рима. 

Рассказывать и 

показывать 

достижения Рима 

в разных областях 

жизни, 

повседневности 

Смогут оценить 

вклад римлян в 

мировую 

цивилизацию 

Научатся оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения  

(Р). 

Научатся: 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

приведшие к упадку 

Римскую империю; 

- строить логичное 

рассуждение, 

умозаключение 

Тест  



(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы по вопросу   

«Почему рабы поддержали 

готов?»  (П); 

- осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и позиции о судьбе 

Древнего Рима (К)  

67 34 

нед 

 Семь чудес 

Света 

Урок-

исследовани

е 

Научатся 

характеризовать 

семь чудес света, 

представляя их 

географию  

Будет сформировано 

освоение 

общекультурного 

мирового наследия 

на примере 

представленных 

мировых шедевров 

Научатся выполнять 

проекты на заданную тему, 

работая с различными 

дополнительными 

источниками исторической 

информации (Р, П, К) 

Опрос  

68 34 

нед 

 Урок итогового 

повторения 

Урок 

контроля 

знаний 

Смогут 

подготовить 

презентации, 

характеризующие 

достижения 

культуры древних 

цивилизаций 

Научатся 

характеризовать 

вклад древних 

государств в 

мировую 

цивилизацию  

Научатся составлять 

кроссворды, тесты, давать 

письменные ответы от 

первого лица на заданную  

тему (Р, П) 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля 
План  Фак

т  

Предметные Личностные Метапредметные 

1 1 нед  Живое 

Средневековье. 

 

Вводный  Предметные: 

Научатся определять 

термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

 

 

 

Личностные УУД:  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Опрос  

История Средних веков. 

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

2 1 нед  Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-

VIII веках. 

 

Урок 

объяснен

ия нового 

материала 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, 

герцоги, народное ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и значение 

переселения народов в 

формировании современной 

Европы 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Опрос  

  



3 2 нед  Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье. 

 

Комбини

рованный  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: династия, графы, 

титул, классы, аббаты, 

монастыри. 

Получат возможность 

научиться: составлять план 

рассказа одного из пунктов 

параграфа, называть отличия 

власти короля от власти 

военного вождя, определять 

роль и значение церкви в деле 

укрепления королевской 

власти 

Личностные УУД: 
Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Опрос  

 

4 2 нед  Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого.  

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: король, 

коронование, королевский 

двор, рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную характеристику 

Карлу Великому, 

анализировать причины 

распада империи Карла 

Великого  

Метапредметные УУД:  

 

 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Опрос  

 

5 3 нед  Феодальная 

раздробленност

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 
Личностные УУД: 

Определяют 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

Тест  



ь Западной 

Европы IX-XI 

веках. 

 

термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду 

и вымысел в легендах о 

короле Артуре 

 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

6 3 нед  Англия в 

раннее 

Средневековье. 

 

Комбини

рованный 

Научатся определять 

термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду 

и вымысел в легендах о 

короле Артуре 

 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

Опрос  

  



познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ 

7 4 нед  Византия при 

Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами.  

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 

канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления Византийской 

империи  

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

 

Опрос  

 

8 4 нед  Культура 

Византии. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 

канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

Личностные УУД: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

 

Опрос  



ослабления Византийской 

империи  

 

9 5 нед  Образование 

славянских 

государств 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: вече  

Получат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достижения 

византийской культуры и ее 

вклад в мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Тест  

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. 

10 5 нед  Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий на 

жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 

 

Личностные УУД: 
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности   

 

 

Опрос  

 

11 6 нед  Культура стран 

халифата 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: мечеть, медресе, 

арабески 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

Опрос  



Получат возможность 

научиться: определять роль 

ислама в развитии арабского 

общества и развитии культуры 

 

ценности 

современного 

общества 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания  

  

12 6 нед  Обобщение по 

теме: 

 «Раннее 

Средневековье

». 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 

 

 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Тест  

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ 



13 7 нед  Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное 

хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты образа 

жизни земледельцев и 

ремесленников 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Метапредметные 

УУД: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

 

Опрос  

 

14 7 нед  В рыцарском 

замке 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять 

смысл рыцарских девизов 

 

Личностные УУД: 
Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Метапредметные 

УУД: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

  

 

Опрос  

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

15 8 нед  Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

Опрос  

 



ремесло. 

 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность 

научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», 

называть функции и правила 

цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

во взаимодействии 

для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

16 8 нед  Торговля в 

Средние века. 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность 

научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», 

называть функции и правила 

цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Опрос  

17 9 нед  Горожане и их 

образ жизни 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии 

Получат возможность 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

Диктан

т  



научиться: извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 

источника, называть города, 

возникшие в период 

Средневековья, проводить 

сравнительные 

характеристики жизни людей 

в городе и деревне 

 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

Глава VI. Католическая церковь XI-XIII веках. Крестовые походы. 

18 9 нед  Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную информацию, 

называть основные различия 

между православной и 

католической церковью 

Личностные УУД: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Опрос  

 



 

19 10 

нед 

 Крестовые 

походы 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть причины 

и последствия крестовых 

походов, давать им 

собственную оценку 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Опрос  

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). 

20 10 

нед 

 Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные 

штаты, парламент, сословно-

представительная монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть группы 

населения, которые выступали 

за усиление королевской 

власти; объяснять причины, 

по которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных штатов 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Опрос  

 



21 11 

нед 

 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

Комбини

рованный 

Предметные: Научатся 

определять термины: суд 

присяжных, хартия, реформы, 

верхняя и нижняя палата 

парламента.  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 

источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию 

вольностей началом своих 

свобод 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Опрос  

22 11 

нед 

 Столетняя 

война 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: партизанская война 

Получат возможность 

научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать 

личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Опрос  

 

23 12 

нед 

 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: централизованное 

государство, диалект. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

Опрос  



Франции и в 

Англии. 

 

Получат возможность 

научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы 

королей Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их 

личностную характеристику 

 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

24 12 

нед 

 Реконкиста и 

образование 

централизован

ных государств 

на 

Пиренейском 

полуострове. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе 

Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, 

возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку 

политике испанских королей 

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Опрос  

 



25 13 

нед 

 Государства, 

оставшиеся 

раздробленным

и: Германия и 

Италия в XII-

XV веках. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: булла 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины раздробленности 

Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

императоров 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Опрос  

26 13 

нед 

 Обобщение по 

теме: 

 «Развитое 

Средневековье

». 

 

Урок 

контроля 

знаний  

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Тест  



мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

27 14 

нед 

 Гуситское 

движение в 

Чехии 

Урок 

объяснен

ия нового 

материала 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм 

Получат возможность 

научиться: называть причины, 

по которым Ян Гус 

критиковал католическую 

церковь; анализировать 

причины побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги гуситского 

сражения. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Опрос  

 

28 14 

нед 

 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: турки-османы 

Получат возможность 

научиться: называть причины 

падения Византийской 

империи и последствия 

османского завоевания 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Опрос  

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. 
 



29 15 

нед 

 Образование и 

философия. 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, 

магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, 

труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, 

особенности изобразительного 

искусства и архитектуры 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Опрос  

 

30 15 

нед 

 Средневековая 

литература. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, 

магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, 

труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, 

особенности изобразительного 

искусства и архитектуры 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Опрос  



31 16 

нед 

 Средневековое 

искусство.  

Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к понятию 

«благородство», основные 

идеи гуманистов 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Опрос  

 

32 16 

нед 

 Научные 

открытия и 

изобретения. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к понятию 

«благородство», основные 

идеи гуманистов 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Опрос  

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

33 17 

нед 

 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 

Получат возможность 

научиться: называть народы 

Азии, особенности их 

цивилизаций 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

Опрос  

 



религий 

 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

34 17 

нед 

 Государства и 

народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Получат возможность 

научиться: называть народы 

Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Опрос  

35 18 

нед 

 Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Средние века» 

Урок 

контроля 

знаний 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых цивилизаций в 

мировой истории 

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Тест  



учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

История России 

36 18 

нед 

 Наша Родина - 

Россия 

Вводный  Предметные: 

Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть соседей 

славян, показывать на карте 

Тюркский и Аварский каганат, 

давать сравнительную 

характеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Опрос  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

37 19 

нед 

 Древние люди 

и их стоянки на 

территории 

современной 

России 

Урок 

объяснен

ия новых 

знаний  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, 

борона, серп, бортничество, 

вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное 

ополчение. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

Опрос  

 



Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте расселение восточных 

славян, называть 

восточнославянские племена, 

их занятия и верования 

 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

38 19 

нед 

 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: государство, народ, 

народность 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте первые русские города, 

называть ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 

Опрос  

39 20 

нед 

 Образование 

первых 

государств 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: дань, плуг 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план изложения 

темы, показывать на карте 

первые государства соседей 

восточных славян 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Опрос  

 

40 20 

нед 

 Восточные 

славяне и  их 

соседи 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: вече, колонизация, 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические 

Метапредметные 

УУД:  

Коммуникативные: 

Опрос  



народное ополчение, 

язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать быт и нравы 

восточных славян.   

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

  

Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIвека. 

41 21 

нед 

 Первые 

известия о Руси  

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: норманнская теория 

происхождения государства 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные подходы к 

происхождению государства у 

славян 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Опрос  

 

42 21 

нед 

 Становление 

Древнерусског

о государства 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в 

греки» 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику первых русских 

князей, значение реформ 

княгини Ольги и внешней 

политики Святослава 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

Опрос  



 сотрудничество)  

 

 

43 22 

нед 

 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины принятия 

христианства, характеризовать 

политику Владимира, 

понимать значение принятия 

христианства дя дальнейшего 

развития русских земель 

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Опрос  

 

44 22 

нед 

 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, 

Личностные УУД: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Опрос  



извлекать полезную  

информацию из исторических 

источников 

 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

45 23 

нед 

 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть причины  

политической 

раздробленности, извлекать 

полезную  информацию из 

исторических источников 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Опрос  

 

46 23 

нед 

 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси.  

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, 

рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по 

теме., характеризовать 

положение зависимых слоев 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Опрос  



населения, церковную 

организацию Руси. 

 

 

47 24 

нед 

 Культурное  

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси.  

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

черты культуры стран Европы, 

выделять особенности 

культуры Руси. 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности  

 

Опрос  

 

48 24 

нед 

 Повседневная 

жизнь 

населения.  

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: изба, зипун, порты, 

кожух, понёва, онучи 

Получат возможность 

научиться: описывать 

жилища, одежду, быт 

различных слоев населения  

 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества  

 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

 

Опрос  

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 

49 25 

нед 

 Политическая 

раздробленност

ь на Руси 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику отношениям 

Руси с другими странами, 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Опрос  

 



характеризовать роль церкви в 

условиях распада Руси 

 

религий. 

 

 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

50 25 

нед 

 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику владимиро-

суздальских князей. 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Опрос  

51 26 

нед 

 Новгородская 

республика 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся давать определения 

терминам: вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности управления 

Новгородской республикой, 

формулировать причинно-

следственные связи влияния 

географического положения 

Личностные УУД: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

Опрос  

 



на занятия населения, 

характеризовать особенности 

республиканского правления 

деятельности 

 

52 26 

нед 

 Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, Киевского, 

Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития южных 

и юго-восточных княжеств. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Опрос  

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках. 

53 27 

нед 

 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся: показывать на 

карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины военных успехов 

Чингисхана, выделять 

положительные и 

отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и 

создания Монгольской 

империи для народов Евразии. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Опрос  

 



54 27 

нед 

 Батыево 

нашествие на 

Русь 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: стан, фураж, иго, 

дань 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте направления походов 

Батыя, характеризовать 

последствия монголо-

татарского нашествия на Русь, 

выделять основные события в 

хронологическом порядке. 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Опрос  

55 28 

нед 

 Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: ополчение, засадный 

полк. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать личность и 

деятельность А. Невского, 

работать с карто-схемами 

битв. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Метапредметные 

УУД:  

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

  

Опрос  

 

56 28 

нед 

 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика и 

культура 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность 

научиться: давать 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

Опрос  



характеристику политики А 

Невского в отношениях с 

Золотой Ордой, описывать 

политические и 

экономические изменения на 

Руси после монгольского 

завоевания. 

 

общим способам 

решения задач 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

57 29 

нед 

 Литовское 

государство и 

Русь  

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности образования 

Литовского государства, 

характеризовать особенности 

религиозной политики 

литовских князей, 

формулировать этапы и 

особенности формирования 

русской, украинской и 

белорусской народностей. 

 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Опрос  

 

58 29 

нед 

 Усиление 

Московского 

княжества. 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: слобода 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины возвышения 

Московского княжества, 

характеризовать особенности 

политики первых московских 

князей, понимать значение 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

Опрос  



исторической личности И 

Калиты. 

 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

. 

 

 

59 30 

нед 

 Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: стан 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

личность и деятельность князя 

Д. Донского, описывать по 

карте Куликовское сражение, 

выделять значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Опрос  

 

60 30 

нед 

 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

Личностные УУД: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

Опрос  



XIV вв. периода, извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XVI вв 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

61 31 

нед 

 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Русские земли 

в сер. XIII-XIV 

вв.» 

Урок 

контроля 

знаний 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в главе, 

получат возможность 

научиться называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Метапредметные 

УУД:  

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

. 

Тест  

Тема 5. Формирование единого Русского государства. 

62 31 

нед 

 Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

Урок 

объяснен

ия новых 

знаний  

Предметные :  

Научатся определять 

термины: централизация 

Получат возможность 

научиться: определять место 

Руси в развитии истории и 

культуры европейских стран. 

 

Личностные УУД: 
определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своих 

успехов в учебе 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Опрос  

 



.  

63 32 

нед 

 Московское 

княжество в 

первой 

половине XV в. 

Комбини

рованный 
Предметные :  

Научатся определять 

термины : поместье, помещик, 

служилые люди,  

Получат возможность 

научиться: выделять изменеия 

в системе землевладения, 

характеризовать развитие 

ремесла и торговли, понимать 

значение политики Василия I 

для дальнейшего развития 

Руси, работать с картой. 

 

Личностные УУД:  
выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Метапредметные 

УУД: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Опрос  

64 32 

нед 

 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Комбини

рованный 
Предметные:  

Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать 

определения понятиям: 

транзитная торговля, ясак. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения государств, 

образовавшихся после распада 

Золотой Орды с Русью. 

Личностные УУД: 
Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

решении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Опрос  

 



 

65 33 

нед 

 Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV в. 

Комбини

рованный 
Предметные :  

Научатся определять 

термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, 

налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменения в системе 

управления государством, 

характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику Ивана  

III, понимать значение 

политики  Ивана III  для 

дальнейшего объединения 

Руси, работать с картой. 

 

Личностные УУД:  
выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Опрос  

66 33 

нед 

 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Комбини

рованный 

Предметные: 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

 Получат возможность 

научиться: определять 

причины раздробленности 

Руси, положительные и 

отрицательные последствия 

раздробленности, 

характеризовать личности и 

деятельность наиболее 

значимых правителей периода 

раздробленности,  извлекать 

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности  

 

 

Тест  



полезную информацию из 

исторических источников 

 

67 34 

нед 

 Человек в 

Российском 

государстве 

второй пол. XV 

в.в XV-нач. 

XVIвв. 

Комбини

рованный 
Предметные :  

Научатся определять 

термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

значение русской 

православной церкви, давать 

оценку роли великих 

московских князей в 

укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

Личностные УУД:  
выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Метапредметные 

УУД: 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Опрос  

68 34 

нед 

 Итоговый урок Урок 

контроля 

знаний  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 



№ Дата 

проведен

ия 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 

Пл

ан  

Фак

т  

Предметные Метапредметные Личностные  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 ГГ. (28 часов) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов) 

1 1 

не

д 

  Введение. От 

традиционног

о общества к 

обществу 

индустриальн

ому. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 Научатся определять 

термины: Традиционное 

общество;  индустриальное 

общество, модернизация, 

эшелоны капитал. развития; 

индустриализация; 

индустриал. революция; 

демократизация; 

обмирщение сознания; 

правовое государство; 

гражданское общество. 

 

 

   
Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Опрос  

2 1 

не

д 

  

Индустриальн

ая революция: 

достижения и 

проблемы. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Индустриальная 

революция, свободный 

фабрично-заводской 

капитализм (общество 

свободной конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, империализм, 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Опрос  



конкуренция, 

экономический кризис, 

синдикат картель, трест, 

концерн 

 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

3 2 

не

д 

 Индустриальн

ое общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Социальная 

структура общества, 

аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

Опрос  

4 2 

не

д 

 Человек в 

изменившемс

я мире: 

материальная 

культура и 

повседневнос

ть. 

Урок 

проектной 

деятельности

. 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости 

Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического прогресса; 

доказывать, что среда 

обитания человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об изменении 

отношений в обществе. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Опрос  

5 3 

не

д 

 Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Научная картина 

мира, связь науки и 

производства Романтизм, 

Познавательные:  
Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

Опрос  



XIX в. 

Комбинирова

нный урок. 

реализм, натурализм, 

критический реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

6 3 

не

д 

 XIX век в 

зеркале 

художественн

ых исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках 

новой 

картины 

мира. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Научатся объяснять, что на 

смену традиционному 

обществу идёт новое, с 

новыми ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из литературы). 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

Опрос  

7 4 

не

д 

 Либералы, 

консерваторы 

и социалисты: 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Либерализм, 

неолиберализм, 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

Тест  



какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

Комбинирова

нный урок. 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, утопический  

социализм, марксизм, 

социал-реформизм, 

анархизм. 

 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 

8 4 

не

д 

 Консульство 

и образование 

наполеоновск

ой империи. 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся определять 

термины: Империя, 

коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Опрос  



9 5 

не

д 

 Великобритан

ия: сложный 

путь к 

величию и 

процветанию. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Викторианская 

эпоха, имущественный 

ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская 

монархия. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Опрос  

10 5 

не

д 

 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830г. к 

новому 

политическом

у кризису. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Конституционно-

монархический режим, 

Июльская монархия, 

бланкизм. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

 

Опрос  

11 6 

не

д 

 Франция: 

революция 

1848г. и 

Вторая 

империя. 

Урок 

применения 

ИКТ. 

Урок 

применен

ия ИКТ. 

Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, Вторая 

империя, авторитарный 

режим.  

 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Опрос  



12 6 

не

д 

 Германия: на 

пути к 

единству. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Научатся анализировать 

ситуацию в Европе и её 

влияние на политическую 

обстановку в Германии. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Опрос  

13 7 

не

д 

 «Нужна ли 

нам единая и 

неделимая 

Италия?» 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся объяснять 

причины раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки национальных 

лидеров Италии; выделять 

факторы, обеспечившие 

национальное объединение 

Италии. 

:  

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Опрос  

14 7 

не

д 

 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. 

 Научатся определять 

термины: Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Тест  



сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов) 

15 8 

не

д 

 Германская 

империя: 

борьба за 

«место под 

солнцем». 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся определять 

термины: Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный союз . 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Опрос  

16 8 

не

д 

 Великобритан

ия: конец 

Викторианско

й эпохи. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

Опрос  



в совместной деятельности 

17 9 

не

д 

 Франция: 

Третья 

республика. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся определять 

термины: Государственные 

займы, ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция  

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Опрос  

18 9 

не

д 

 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы 

Научатся определять 

термины: Государственный 

сектор в экономике, «эра 

Джолитти». 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

Опрос  

19 10 

не

д 

 От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски 

выхода из 

кризиса. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: Национально- 

освободительное движение, 

двуединая монархия  

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Опрос  



цель, используют общие 

приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Тема 4. Две Америки. (2 часа). 
  

20 10 

не

д 

 США в XIX 

веке: 

модернизация

, отмена 

рабства и 

сохранение 

республики. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся определять 

термины Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Опрос  

21 11 

не

д 

 Латинская 

Америка в   

XIX – начале 

XX в.: время 

перемен. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: каудильизм, 

авторитарный режим  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

Опрос  



вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

22 11 

не

д 

 Япония на 

пути к 

модернизации

: «восточная 

мораль – 

западная 

техника». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Научатся определять 

термины: сегунат, самурай,  

контрибуция, колония, 

Мэйдзи 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Опрос  

23 12 

не

д 

 Китай: 

традиции 

против 

модернизации

. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся характеризовать 

политическое и 

экономическое развитие 

Китая в конце XIX века. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:  
Коммуникативные: проявляют 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

Опрос  



активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

религий. 

 

24 12 

не

д 

 Индия: 

насильственн

ое 

разрушение 

традиционног

о общества. 

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: сипаи, 

«свадеши», индийский 

Национальный Конгресс 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

Опрос  

25 13 

не

д 

 Африка: 

континент в 

эпоху 

перемен.   

Комбинирова

нный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся определять 

термины: раздел Африки. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

Опрос  



в совместной деятельности. 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

26 13 

не

д 

 Международн

ые 

отношения: 

дипломатия 

или войны? 

Урок 

применения 

ИКТ. 

 Научатся характеризовать 

международные отношения 

на рубеже веков. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Опрос  

27 14 

не

д 

 Повторение 

по теме: 

«Новая 

история.1800-

1900». 

Урок-

практикум. 

Урок-

практику

м. 

Научатся самостоятельно 

работать с вопросами 

практикума в группах. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

 

Тест  

28 14 

не

д 

 Итоговое 

тестирование 

по теме: 

«Новая 

история.1800-

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе истории Нового 

времени 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

Тест  



1900». 

 

и умений договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности . 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

История России 

29 15 

не

д 

 У истоков 

российской 

модернизации 

(Введение). 

 Научатся: определять 

термины: 

Периодизация всеобщей 

истории (Новая история), 

модернизация  

Получат возможность 

научиться: Высказывать  

суждения  о роли 

исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  рамки  

изучаемого периода. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель.  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно.  

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. 

Личностные УУД: 

осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Опрос  

 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

30 15 

не

д 

 Россия и 

Европа в 

конце 

XVIIвека. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

развернутый ответ об 

основных направлениях 

внешней политики России в 

к  XVII  века, составлять 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Личностные 

УУД: Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым  

общим способам 

решения задач 

Опрос  



рассказ «Крымские походы 

1687, 1689 гг.», определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

31 16 

не

д 

 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины  

Славяно-греко-латинской 

академия, политический 

курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику состояния 

России накануне перемен. 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым  

общим способам 

решения задач 

Опрос  

32 16 

не

д 

 Начало 

правления 

Петра I. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины Гвардия, лавра 

Получат возможность 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Личностные УУД:  

Имеют 

целостный, 

Опрос  



 научиться: Давать краткие 

характеристики 

историческим личностям 

Пётр  I.  Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. Лефорт.  

Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и 

суждения  для  расширения 

опыта модернизационного 

подхода   к оценке событий, 

процессов 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

33 17 

не

д 

 Великая 

Северная 

война 1700-

1721 гг. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

причины войны, Делать 

выводы на основе сведений 

исторической  карты,  

мнений и оценок учёных, 

составлять и 

комментировать план-

схему битвы  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные 

УУД:  
Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

Опрос  



познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

34 17 

не

д 

 Реформы 

управления 

Петра I. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, прокурор, 

ратуша, сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  черты  

реформы,   

конкретизировать  их 

примерами. На основе 

анализа текста учебника 

представлять информацию 

в виде схемы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  

35 18 

не

д 

 Экономическа

я политика 

Петра I. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, отходники, 

посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получат возможность 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

  

Познавательные: 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

Опрос  



научиться: Определять  

проблемы  в  

экономическом развитии  

страны (с помощью 

учителя), использовать 

карту как источник 

информации) 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

36 18 

не

д 

 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. 

 

Урок 

применен

ия ИКТ. 

Научатся: определять 

термины Гильдии, 

магистрат, прибыльщик, 

ревизия  

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать 

произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  

37 19 

не

д 

 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционны

х конфессий. 

Урок-

беседа. 

 

Научатся: определять 

термины Синод, конфессия, 

регламент, обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

Познавательные: выбирают 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

Опрос  



 роль церкви в государстве, 

выявлять изменения. 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

38 19 

не

д 

 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  информации  с 

использованием памятки,  

Определять  мотивы  

поступков, цели 

деятельности исторической 

персоны 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера  

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

 

Личностные 

УУД:  
Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Опрос  

39 20 

не

д 

 Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять 

термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

устойчивый 

Опрос  



реформ. 

 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки зрения. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

40 20 

не

д 

 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I. 

 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости. 

Научатся: определять 

термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из 

жизни" 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  



при выработке общего решения 

в совместной деятельности  

 

41 21 

не

д 

 Значение 

Петровских 

преобразован

ий в истории 

страны. 

 

Урок-

дискуссия

. 

Научатся: определять 

термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность 

научиться: 

Характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий, сравнивать 

результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные 

УУД:  
Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Опрос  

42 21 

не

д 

 Повторение 

по теме 

«Россия в 

эпоху 

преобразован

ий Петра I» 

 

Урок 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

и умений. 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности периода 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

 Тест  



правления Петра I в России: 

в политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

43 22 

не

д 

 Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний и 

понятий. 

Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, 

дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить  

информацию  из  разных 

исторических источников. 

Оценивать мнения и 

позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать  собственное  

отношение к событиям 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  

44 22 

не

д 

 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725-1762 гг. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, 

кадетский корпус, 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

устойчивый 

учебно-

Опрос  



 фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

основные черты реформы, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

составляют план и алгоритм 

действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

45 23 

не

д 

 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 гг. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  



 

46 23 

не

д 

 Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725-1762 гг. 

 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости. 

Научатся: определять 

термины Рыцарство, жуз, 

лама 

 Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  

47 24 

не

д 

 Повторение 

по теме 

«Россия при 

наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов». 

 

Урок 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

и умений. 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых переворотов в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  



Решать проблемные 

задания; 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 
  

48 24 

не

д 

 Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений. 

Научатся определять 

понятия конвенция, 

Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II  Получат 

возможность научиться: 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять причины и 

значение исторических 

событий. Аргументировать 

ответ материалами 

параграфа. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности  

 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  

49 25 

не

д 

 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

понятия Просвещённый 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

  

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

Опрос  



исторический документ, 

применять начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач. Соотносить 

положения документа и 

идеи Просвещения. Давать 

оценку деятельности 

Комиссии. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

50 25 

не

д 

 Экономическ

ое развитие 

России при 

Екатерине II. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность 

научиться: На основе 

анализа текста выявлять 

особенности и тенденции 

экономического развития 

страны, приводить 

примеры. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Опрос  



 

51 26 

не

д 

 Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII века. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, анализировать 

произошедшие в сравнении 

с предыдущим периодом 

изменения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Личностные 

УУД:  
Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Опрос  

52 26 

не

д 

 Восстание 

под 

предводитель

ством 

Е.И.Пугачёва. 

Урок 

применен

ия ИКТ. 

Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», формулировать 

причины восстания 

Получат возможность 

научиться: Определять 

мотивы поступков, цели 

деятельности исторической 

персоны. Различать 

достоверную и 

вымышленную 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

 Опрос  



информацию, 

представленную в 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 2-3 

источников информации, с 

использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении 

оценок исторических 

процессов и явлений 

творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

53 27 

не

д 

 Народы 

России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

. 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости 

Научатся: Гетманство, 

казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность 

научиться: понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны. 

Выражать личностное 

отношение к духовному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре народов России, 

Рассказывать о проводимой 

национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

  

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

 

Личностные 

УУД:  
Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Опрос  

54 27 

не

 Внешняя 

политика 

Урок 

самостоя

Научатся: определять 

термины Буферное 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
Личностные 

УУД:  

Тест  



д Екатерины II. тельной 

работы 

государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать 

роль во внешней политике 

исторических деятелей П. 

А. Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. 

А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность 

научиться:  Локализовать 

исторические события в 

пространстве, на контурной 

карте. 

Описывать ход и итоги 

военных действий с опорой 

на карту, документы 

параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и 

суждения 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

55 28 

не

д 

 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Научатся: определять 

термины Переселенческая 

политика, курени, диаспора 

Получат возможность 

научиться:  Находить на 

карте изучаемые объекты, 

делать выводы. 

Аргументировать выводы и 

суждения. Критически 

анализировать источники 

информации, отделять 

достоверные сведения от 

мифологических 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Опрос  



возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в  

общении и взаимодействии  

 

56 28 

не

д 

 Повторение 

по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

 

Урок 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

и умений. 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

правления Екатерины II в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

57 29 

не

д 

 Внутренняя 

политика 

Павла I. 

. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Научатся: определять 

термины Романтический 

император, генеалогическая 

схема 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

исторической персоны, 

используя три и более 

источника информации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

Личностные 

УУД:  
Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

Опрос  



Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Приводить аргументы за и 

против вывода или 

суждения. Объяснять 

смысл позиции автора 

текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

религий 

58   Внешняя 

политика 

Павла I. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять 

термины Европейская 

коалиция, континентальная 

блокада 

Получат возможность 

научиться: Описывать ход 

и итоги военных действий с 

опорой на карту. 

Аргументировать 

примерами выводы и 

суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Личностные 

УУД:  
Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Опрос  

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

59 30 

не

д 

 Общественна

я мысль, 

публицистика

Урок 

самостоя

тельной 

Научатся: определять 

термины Классицизм, 

барокко, сентиментализм, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Личностные 

УУД:  
Определяют 

Опрос  



, литература. 

 

работы. публицистика, мемуары 

Получат возможность 

научиться: Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре 

России. 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

60 30 

не

д  

 Образование 

в России в 

XVIII веке. 

 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости. 

Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. Шувалов, 

Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. Дашкова. М. 

М. Щербатов. В. Беринг. С. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  



П. Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. 

А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре 

России. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

61 31 

не

д 

 Российская 

наука и 

техника в 

XVIII веке. 

 

Урок 

работы в 

группах. 

Научатся: определять 

термины Университет, 

академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. Шувалов, 

Н. М. Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. Дашкова. М. 

М. Щербатов. В. Беринг. С. 

П. Крашенинников. Г. В. 

Рихман. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. 

А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Личностные 

УУД:  
Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Опрос  



уважение к культуре 

России. Приводить 

примеры взаимодействия 

культур. 

62 31 

не

д 

 Русская 

архитектура в 

XVIII веке. 

 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости. 

Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Камерон. А. Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы 

при обсуждении 

представленных проектов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  

63 32 

не

д 

 Живопись и 

скульптура. 

 

Урок 

самостоя

тельной 

работы. 

Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Камерон. А. Ринальди. и др.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  



 Выделять особенности 

архитектурных памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы 

при обсуждении 

представленных проектов 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

64 32 

не

д 

 Музыкальное 

и театральное 

искусство. 

 

Урок 

проектно

й 

деятельн

ости. 

Научатся: определять 

термины классицизм, 

барокко 

Получат возможность 

научиться: Оценивать 

значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. 

В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. 

Камерон. А. Ринальди. и др.  

 Выделять особенности 

архитектурных памятников. 

Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы 

при обсуждении 

представленных проектов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  

65

-

66 

33 

не

д 

 Народы 

России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий. 

Урок 

применен

ия ИКТ. 

Научатся: определять 

термины Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, Георгиевский 

трактат  

Получат возможность 

научиться: Использовать 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

  

Познавательные: 

Личностные 

УУД:  
Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

Опрос  



историческую карту как 

источник информации. 

Понимать значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны. 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера  

Коммуникативные: 

учитывают различные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

 

деятельности 

67 34 

не

д 

 Повторение 

изученного 

материала 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

полученн

ых 

знаний. 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные даты, 

определять термины, 

характеризовать 

деятельность основных 

исторических личностей 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Опрос  

68 34  Итоговое 

тестирование 

за курс 8 

класса. 

 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

полученн

ых 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

Личностные 

УУД:  
Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

Тест  



знаний. культуре; 

Называть основные даты, 

определять термины, 

характеризовать 

деятельность основных 

исторических личностей 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля План  Фак

т  

Предметные Метапредметные  Личностные 

Глава 1. Россия в первой четверти  XIX в. 11 час 

1 1 нед  Россия и мир на 

рубеже 18 – 19 

века 

Вводный  Ученик научится  
объяснять суть и 

главные признаки 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Воспитывать в 

себе 

патриотическую 

Опрос  



промышленной 

революции; 

анализировать 

основные тенденции 

политического, 

экономического и 

социального 

развития России на 

рубеже веков 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

2 1 нед  Александр 1: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского. 

Урок 

получени

я новых 

знаний  

Ученик научится  
давать оценку 

реформаторским 

планам Александра 1 

в первые годы его 

правления.  

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

хронологические рамки 

определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Давать оценку 

роли личности в 

истории 

Опрос 

3 2 нед  Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1801 – 1812 гг 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
перечислять 

основные события 

внешней политики 

России в указанный 

период и 

анализировать их 

значение  

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

Опрос  



4 2 нед  Отечественная 

война 1812 года 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение 

Отечественной 

войны 1812 года 

Научится: 

Р.: осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

П.: Работать с исторической 

картой Европы. 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

 выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

Опрос 

5 3 нед  Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1813 – 1825 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Работать с картой, 

определять причины, 

ход событий, 

основные битвы, 

итоги и последствия 

внешней политики 

России в указанный 

период времени. 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-

следственные связи,  

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину 

К.: находить общее решение 

отвечающие общим целям. 

Высказывать 

свое мнение 

относительно 

роли личности 

человека в 

истории 

Опрос  

6 3 нед  Внутренняя  

политика 

Александра 1 в 

1815 – 1825 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Давать общую 

оценку внутренней 

политики 

Александра 1 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину, 

работать с исторической 

картой 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Понимать 

важность 

реформирования 

всех сфер 

общества. 

Опрос 

7 4 нед  Национальная 

политика 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Давать общую 

Научится: 

Р.: осуществлению 

Учиться 

толерантному 

Опрос  



Александра 1 оценку 

национальной  

политики 

Александра 1 в 

многонациональной 

Российской империи 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

отношению к 

представителям 

различных 

национальносте

й и конфессий 

8 4 нед  Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

19 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Объяснять 

проявление 

капиталистических 

тенденций в 

экономике России в 

первой четверти 19 

века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу о 

причинах 

социального 

неравенства в 

обществе. 

Опрос 

9 5 нед  Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Объяснять суть 

понятия 

«общественные 

движения» и 

анализировать 

работу тайных 

обществ России в 

первой четверти 19 

века. 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 

личностей 

К.: отображать в речи 

содержание совершаемых 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

Опрос  



действий 

10 5 нед  Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Анализировать 

причины, ход 

событий, итоги и 

значение 

выступления 

декабристов 14 

декабря 1825 года 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

Опрос 

11 6 нед  Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 3 «Россия 

в первой четверти 

19 века» 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

Тест   

12 6 нед  Контрольная 

работа разделу 3 

«Россия в первой 

четверти 19 века» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

Тест  



общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 4. Россия во второй четверти 19 века (9 часов) 

13 7 нед  Основные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

1 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

Ученик научится   
Понимать основные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 1 

и смена вектора 

развития страны 

после правления 

Александра 1 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

Критически 

мыслить, 

выделять 

причинно – 

следственные 

связи 

Опрос  

14 7 нед  Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти 19 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 

крепостнической 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

Проводить 

сравнительный 

анализ  

Опрос 



системы в указанный 

период 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

15 8 нед  Общественное 

движение при 

Николае 1 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Объяснять суть 

теории официальной 

народности; 

анализировать 

отличительные 

черты основных 

типов 

общественного 

движения при 

Николае 1 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации 

полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в 

процессе 

учебной 

деятельности 

Опрос  

16 8 нед  Внешняя 

политика Николая 

1. Кавказская 

война 1817 – 1864 

гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в 

себе 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

Опрос 

17 9 нед  Внешняя 

политика Николая 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Анализировать 

Научится: 

П. – представлять 

Воспитывать в 

себе 

Опрос  



1. Крымская 

война 1853 – 1856 

гг. 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение крымской 

войны 1853 – 1856 гг 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

18 9 нед  Наука и 

образование в 

первой половине 

19 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять события, 

оказавшие 

определяющие 

воздействие на 

развитие русской 

науки и культуры в 

первой половине 19 

века 

Научится: 

Р.: умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты 

своей деятельности  в виде 

сообщения. 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

образования в 

жизни каждого 

человека 

Опрос 

19 10 

нед 

 Художественная 

культура народов 

России в первой 

половине 19 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять 

важнейшие 

особенности 

развития 

художественной 

культуры России в 

первой половине 19 

века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

культурного 

воспитания в 

жизни каждого 

человека 

Опрос  

20 10 

нед 

 Обобщение и 

систематизация 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
обобщать и 

Научится: 

Р.: определять способы  

Анализировать 

собственные 

Опрос 



материала по 

разделу 4 «Россия 

во второй 

четверти 19 века» 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

21 11 

нед 

 Контрольная 

работа разделу 4 

«Россия во второй 

четверти 19 века» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится  
определять общие 

черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Тест  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Россия в эпоху Великих реформ (9 часов) 

22 11 

нед 

 Предпосылки 

реформ в России 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

Ученик научится   
Объяснять суть 

процесса 

индустриализации и 

особенности 

промышленного 

переворота в России 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

Проводить 

сравнительный 

анализ и 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

Опрос  



и причины 

ограничения его 

масштабов. 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

23 12 

нед 

 Александр 2: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Анализировать 

причины, 

содержание и 

сущность и значение 

реформы 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Пониманию 

важности 

реформирования 

в историческом 

процессе 

Опрос 

24 12 

нед 

 Реформы 1860 – 

1870 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Объяснять суть 

основных 

либеральных реформ 

в период правления 

Александра 2 и их 

значения в истории 

России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Опрос  

25 13 

нед 

 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять влияние 

реформ на развитие 

экономики страны. 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х  поколений 

Опрос 



для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: умению самостоятельно 

планировать 

26 13 

нед 

 Общественное 

движение при 

Александре 2 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять 

основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в 

пореформенный 

период 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

аргументирован

о оценивать свои 

и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях 

Опрос  

27 14 

нед 

 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 2 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять 

основные 

направления 

национальной и 

религиозной 

политики 

Александра 2 

Научится: 

П. давать определение 

понятиям;  

К.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально;  

Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

Опрос 

28 14 

нед 

 Внешняя 

политика 

Александра 2. 

Русско – турецкая 

война 1877 – 1878 

гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
Анализировать 

восстановление 

международного 

престижа России 

дипломатическим и 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

Формировать 

гражданскую 

«Я-позицию» и 

чувство 

сопричастности 

Родине 

Опрос  



военным путем К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

29 15 

нед 

 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 5 «Россия 

в эпоху Великих 

реформ» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

Тест  

30 15 

нед 

 Контрольная 

работа по разделу 

5 «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

Тест  



сравнения 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 6. Россия в конце 19 – начале 20 века (14 часов) 

31 16 

нед 

 Александр 3: 

особенности 

внутренней 

политики 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

Ученик научится  
анализировать 

причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во 

время правления 

Александра 3 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Формировать 

собственное 

мнение 

относительно 

теории 

«официальной 

народности». 

Опрос  

32 16 

нед 

 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

Комбинир

ованный  
Ученик научится   
Анализировать 

особенности 

социальной 

структуры общества 

второй половины 19 

века 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 

т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью; 

Преобразовыват

ь графически 

изложенную 

информацию в 

текст 

Опрос 

33 17 

нед 

 Общественное 

движение в 1880 – 

1890 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять 

основные 

направления и 

характер 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

Опрос  



общественного 

движения в 

указанный период 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

х  поколений 

34 17 

нед 

 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 3 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Определять 

основные 

направления 

национально – 

конфессиональной 

политики 1880 – 

1890 гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Толерантному 

отношению к 

представителям 

других 

религиозных 

конфессий 

Опрос 

35 18 

нед 

 Внешняя 

политика 

Александра 3 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Ориентироваться в 

основных 

направлениях 

внешней политики в 

указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Осознавать роль 

России на 

международной 

политической 

арене к концу 19 

века 

Опрос  

36 18 

нед 

 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Ориентироваться в 

основных 

достижениях науки и 

образования, 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

Вырабатывать 

собственный 

стиль 

публичного 

выступления 

Опрос 



литературы и 

художественной 

культуры второй 

половины 19 века; 

основным 

изменениям в 

повседневной жизни 

населения 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

37 19 

нед 

 Россия и мир на 

рубеже 19 – 20 

веков. Социально 

- экономическое 

развитие страны 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится   
Анализировать на 

каком уровне 

находилась 

экономика России в 

начале 20 века; 

перечислять 

изменения, которые 

происходили в 

социальной 

структуре общества 

в указанный период 

Научится: 

Р.: владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

Опрос  

38 19 

нед 

 Николай 2: начало 

правления 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Характеризовать 

политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

Опрос 

39 20 

нед 

 Русско – японская 

война 1904 – 1905 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
Описывать причины, 

Научится: 

Р.: определять способы  

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

Опрос  



гг. основные события, 

итоги и значение 

русско – японской 

войны 1904 – 1905 

гг. 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

в неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

40 20 

нед 

 Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится   
определять причины, 

повод, характер, 

основные события , 

итоги и значение 

революции 1905 – 

1907 гг. 

Научится: 

П: находить (в учебниках и 

др. источниках) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

Вырабатывать 

критическое 

мышление 

Опрос 

41 21 

нед 

 Социально – 

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
оценивать вклад 

деятельности 

Столыпина в 

социально – 

экономическое 

развитие России в 

начале 20 века 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Осознавать роль 

отдельной 

личности в 

истории 

государства 

 

Опрос  

42 21 

нед 

 Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять основной 

вектор 

политического 

развития в 

указанный период 

Научится: 
Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

П.: преобразовывать модели 

и схемы для решения 

хронологических задач 

Высказывать 

собственное 

мнение 

относительно 

методов 

политической 

борьбы 

Опрос 



К.: оперировать знаковыми 

системами 

43 22 

нед 

 Контрольная 

работа по разделу  

«Россия в конце 

19 начале 20 

веков» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится   

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально;. 

осмыслению 

культурного 

наследия 

предшествующи

х  поколений 

Тест  

44 22 

нед 

 Серебряный век 

русской классики. 

Итоговый урок 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится   
Давать оценку 

развития культуры в 

начале 20 века. 

проводить 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, 

планированию 

учебных достижений 

в следующем году. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

Тест  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 века (12 часов) 



45 23 

нед 

 Введение. 

Входная 

диагностика. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

Ученик научится  
определять понятие 

о  Новейшем 

времени и его 

периодизацию; 

анализировать 

уровень 

собственных 

достижений по 

предмету «История»  

Научится: 

Р.: совершать 

промежуточный самоанализ, 

планировать деятельность 

П.: определять 

хронологические рамки 

определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

Опрос  

46 23 

нед 

 Индустриальное 

общество в начале 

20 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
анализировать 

общественный 

переход на путь 

ускоренной 

индустриализации; 

понимать 

индустриализацию и 

демократизацию как 

проявления 

модернизации.  

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

К.: составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

Опрос 

47 24 

нед 

 Политическое 

развитие в начале 

20 века 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
выделять главные 

направления 

политической 

борьбы в начале 20 

века; анализировать 

Научится: 

П. устанавливать причинно-

следственные связи – на 

простом и сложном уровне 

К.: – различать в речи 

другого мнения, 

получит 

мотивацию  к 

познавательной 

деятельности 

Опрос  



сходные и 

различные черты 

программ основных 

политических 

течений 

доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории. 

Р.:– самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

48 24 

нед 

 Первая мировая 

война (1914 – 

1918 гг.) 

Версальско – 

Вашингтонская 

система. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять причины, 

повод, ход событий, 

итоги Первой 

мировой войны 1914 

– 1918 гг. 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

П.: преобразовывать модели 

и схемы для решения 

логических задач, 

анализировать историческую 

карту 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Опрос 

49 25 

нед 

 Последствия 

Первой мировой 

войны: 

революции и 

распад империй 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
анализировать 

социальные сдвиги в 

европейском 

обществе в итоге 

Первой мировой 

войны 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия при счете времени. 

П.: преобразовывать модели 

и схемы для выработки 

аргументации по 

проблемным вопросам 

К.: составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Опрос  

50 25 

нед 

 Капиталистически

й мир в 20-е гг. 

США и страны 

Европы. Мировой 

экономический 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
давать оценку 

причинам мирового 

экономического 

кризиса 1929 – 1933 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

Опрос 



кризис 1929 – 

1933 гг. 

гг и его 

последствиям; 

анализировать 

сходные черты и 

различия основных 

видов политических 

режимов 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

51 26 

нед 

 Демократические 

страны в 30-х гг. 

20 века: США, 

Франция и 

Великобритания 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
описывать основные 

этапы развития 

демократических 

стран в 30-е годы 20 

века 

Научится: 

Р.: владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, пересказывать 

прочитанный текст. 

К.: работать в группе 

высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу об 

оптимальном 

государственном 

устройстве  

Опрос  

52 26 

нед 

 Тоталитарные 

режимы в 30-х гг. 

20 века: Италия, 

Германия, 

Испания 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять 

решающие факторы 

прихода фашистов к 

власти в Италии и 

Германии 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Опрос 

53 27 

нед 

 Международные 

отношения в 1930 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
указывать причины 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и 

проявлять 

осознанное, 

Опрос  



годах краха Версальско – 

Вашингтонской 

системы; описывать 

общие тенденции и 

направления 

международных 

отношений 1930 гг. 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

культуре  

другого времени 

54 27 

нед 

 Вторая мировая 

война 1939 – 1945 

гг 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
описывать причины, 

основной 

событийный ряд и 

итоги Второй 

мировой войны. 

 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

 

Опрос 



55 28 

нед 

 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 1 

"Новейшая 

история. Первая 

половина 20 века» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится  
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

Тест  

 28 

нед 

 Контрольная 

работа по разделу 

1 "Новейшая 

история. Первая 

половина 20 века» 

Урок 

контроля 

знаний  

Ученик научится  
определять общие 

черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Тест  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20 века – начало 21 века (12 часов) 



56 29 

нед 

 Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

Ученик научится  
определять причины 

и признаки  

«холодной войны», 

основные процессы 

формирования 

военных блоков 

НАТО и ОВД, 

процесс создания 

ООН и его значение 

в современном мире 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы, составлять 

сравнительные таблицы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

высказывать 

свое мнение  

относительно 

общемировых 

процессов 

консолидации 

стран 

Опрос  

57 29 

нед 

 Завершение эпохи 

индустриального 

общества 1945 – 

1970 гг. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
анализировать 

основные вехи 

послевоенного 

экономического 

развития 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: составлять краткий 

исторический портрет по 

плану 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

Опрос 

58 30 

нед 

 Кризисы 1970 – 

1980 гг. 

Становление 

информационного 

общества. 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
анализировать 

влияние 

экономических 

кризисов 1970-1980-

х гг. на переход от 

экстенсивного к 

интенсивному типу 

производства 

 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Опрос  



59 30 

нед 

 Политическое 

развитие  

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
ориентироваться в 

основных 

политических 

течениях второй 

половины 20 века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него  

 

Опрос 

60 31 

нед 

 США Комбинир

ованный 
Ученик научится 

определять 

особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическог

о курса США во 

второй половине 20 

века 

 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-

следственные связи,  

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину 

К.: находить общее решение 

отвечающие общим целям. 

аргументирован

но оценивать 

свои и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности 

Опрос  

61 31 

нед 

 Великобритания Комбинир

ованный 
Ученик научится 

определять 

особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическог

о курса 

Великобритании во 

второй половине 20 

века 

Научится: 

П: находить (в учебниках и 

др. источниках) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

политическими 

процессами 

Опрос 



 

62 32 

нед 

 Франция Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять 

особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическог

о курса Франции во 

второй половине 20 

века 

 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально 

осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

политическими 

процессами  

Опрос  

63 32 

нед 

 Италия Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять 

особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическог

о курса Италии во 

второй половине 20 

века 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

политическими 

процессами 

Опрос 

64 33 

нед 

 Германия: раскол 

и объединение 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять 

особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическог

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

хронологические рамки 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

Опрос  



о курса Германии во 

второй половине 20 

века, анализировать 

причины и 

последствия 

объединения страны. 

определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

65 33 

нед 

 Центральная и 

Восточная Европа 

(1945 – 2014) 

Комбинир

ованный 
Ученик научится  
определять общие 

черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Опрос 

66 

 

- 

67 

34  Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 2 

«Новейшая 

история. Вт. пол. 

20 – нач. 21 века» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится  
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

Тест  



индивидуально 

68 34  Контрольная 

работа по разделу 

2 «Новейшая 

история. Вт. пол. 

20 – нач. 21 века» 

Урок 

контроля 

знаний 

Ученик научится  
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

Тест  
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