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1.Пояснительная записка 
 

1.1 Преподавание учебного предмета  «История» МОУ Мирненская СОШ  осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (далее ФГОС) и следующими нормативными документами, инструктивно — 

методическими материалами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (ред. От 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПин 2.4..2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. №19993); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. №03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«О введении ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области с 1 сентября 2012г.»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013г. №1047». 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012г. от 16.01.2012г. №16 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

17.02.2012г. №23251).  
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8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. №08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г.№1/15); 

10. Письмо МО и Н Челябинской области от 20.06.16 г №03/5409 "О направлении 

методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся" 

11. Письмо МО и Н Челябинской области от 06.06.17 г №1213/5227 "О преподавании 

учебных предметов  образовательных программ  начального, основного и среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном году". 

12. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. 

Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 

Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МО и Н Челябинской  области ; Челяб. 

институт переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013 г.  

13. Устав МОУ Мирненская СОШ в действующей редакции. 

14. Положение «О разработке рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МОУ Мирненская СОШ Приказ №15 от 22.06.2015г. 

15. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Мирненская 

СОШ. 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011).  Сроки реализации 

программы: 2015-2020 годs (5-9 классы). 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: история 5 - 

9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

 История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011. 
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В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
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1.2.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме     340 часов, в 5—9 классах по 2 часа в 

неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно, 

 5 класс –  68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2у/ч в 

неделю. 

6 класс –  68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в 

неделю, из них Всеобщая история – 28 часов, история России – 40 часов.  

7 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в 

неделю. Всеобщая история 28 часов, история России 40 часов.  

8 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в 

неделю. Всеобщая история – 28 часов, история Отечества 40 часов.  

9 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 3 у/ч в 

неделю. Всеобщая история 28 часа, история России – 40 часов.  

Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5—

9 классов. 

История  является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Учебный предмет «История» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «История» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать исторически значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки историческим событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 
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«Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 
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1.3.Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. Задачи изучения истории в основной 

школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,  

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

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

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

процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

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

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном обществе. 

Структура. Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного    

образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Программа 

учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает 

изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
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исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение:· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); · образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику:  

а)    условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 

категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 

решения практических, в том числе новых задач.     

 Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебному предмету 

«История» на ступени основного общего образования. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода 

наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. При изучении истории России предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 

интересный для школьников. Это способствует решению приоритетных образовательных и 
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воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной 

страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической 

памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. В курсе «Всеобщая история» 

рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их 

рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

Особенности изложения исторического материала. 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. 

Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной    и 

политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и 

др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. 

Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при 

этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории проводятся 

выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В 

соответствии с задачами изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе 

отечественной истории расширен материал социокультурного характера, имеющий 

мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается 

следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, что в школьных 

курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В 

программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически 

окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В 

то же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в истории» 

ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и 

судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы 

речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а 

также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. Значительное место 

отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 
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эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской 

позиции. 
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2. Планируемые  образовательные результаты  
 

2.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
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- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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2.2 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия 

у выпускника будут сформированы выпускник получит возможность для 

формирования 

В рамках когнитивного компонента: 

• историко-географический образ, 

включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; знание истории его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства – представление о 

государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента: 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного 

образования. 

 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

       • эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Формирование универсальных учебных действий 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 
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оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 
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использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

• создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

• использовать компьютерные 

инструменты,  

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 
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• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска 

информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и еѐ осмысления. 
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• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Предметные результаты предметной области «Естественно - научные предметы» 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 

История Древнего мира 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; 

• 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. 
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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 чѐм заключались назначение и 

художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран 

в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

• 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 чѐм 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
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веков. 

История Нового времени 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: 

 а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально - экономи-

ческое 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 чѐм 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. 

 

Новейшая история 

• локализовать во времени хронологические • используя историческую карту, 
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рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной 

и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI 

в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из 

исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах 

описания, рассказа:     а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в 

России и других странах в ХХ – начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры 

в ХХ – начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ – начала 

XXI в. 

 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других государств в 

ХХ – начале XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и представлять 

еѐ в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ – начале 

XXI в. 
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3. Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 



24 

 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья 

и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 
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Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 

др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 
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Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либеральных реформ. 
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 
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Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, клас-

сицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-

х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
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искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 
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сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. 

Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход 

к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 
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Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 

Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 
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репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 
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Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 
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Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
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Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

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

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

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

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
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султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- 

формационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

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

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 



38 

 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

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

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», 
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движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен - Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

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

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 
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Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и 

на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти 

в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства 

в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия 

на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
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Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после  Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-

европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 
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Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире 

в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном 

мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
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4. Тематический план  

4.1 Тематический план курса «История» 

Блок I. «Всеобщая история»   

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий). 

Раздел 1. История древнего мира (68 ч) 

5 класс 

 Введение (1 ч) • Определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• 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; 

• давать характеристику общественного 

1 Жизнь первобытных людей (7 

ч): 

 Первобытные собиратели и 

охотники. 

 Первобытные земледельцы и 

скотоводы. 

 Счет лет в истории. 

2 Древний восток (19 ч); 

 Древний Египет. 

 Западная Азия в древности. 

 Индия и Китай в древности. 

3 Древняя Греция (21 ч): 

 Древнейшая Греция. 

 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

 . Возвышение Афин в V веке 

до н.э. и расцвет демократии. 

 Македонские завоевания в IV 

в. до н.э. 

4 Древний Рим (17 ч): 

 Рим: от возникновения до 

установления господства над 

Италией. 

 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

 Гражданские войны в Риме. 
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 Римская империя впервые 

века нашей эры. 

 Падение Западной Римской 

империи. 

строя древних государств; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение 

и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 Итоговое повторение  (3 ч) 

  

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

 Введение  (1 ч) • Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средневековых 

обществах в зарубежных  странах, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях 

1 Становление средневековой 

Европы (4 ч) 

2 Византийская империя и славяне 

в VI-XI веках (3 ч) 

3 Арабы в VI-XI веках(1 ч) 

4 Феодалы и крестьяне (2 ч) 

5  Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе 

(1 ч) 

6 Католическая церковь. 

Крестовые походы (2 ч) 

7  Образование централизованных 

государств (6 ч) 

8 Германия и Италия в XII-XV 

веках (1 ч) 

9 Славянские государства и 

Византия в XIV -XV веках(1 ч) 

10 Культура Западной Европы в XI 

– XV веках  (2 ч) 
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11 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века (3ч) 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя в зарубежных  

странах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

всеобщей истории Средних веков. 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение и обобщение по 

теме: «Наследие Средних веков 

в истории человечества» (1 ч) 
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Раздел III. Новая история (56 часов) 

7-8 класс Новая история (1600-1800гг.) 

 

1 Введение  (1 ч) • 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 зарубежных 

государствах в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных 

источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

зарубежных  странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 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», 

2 Европа и мир в начале Нового 

времени   (4 ч) 

3 Художественная культура и 

наука эпохи Возрождения (2 ч) 

4 Реформация и контрреформация 

в Европе (4 ч) 

5  Первые буржуазные революции 

(3 ч) 

6 Международные отношения в 

XVI-XVII веках (2 ч) 

7  Время преобразований  (10 ч) 

8 Повторение  и обобщение (2ч) 

        Новая история (1800-1900гг.)  

8 класс 

1 Становление индустриального 

общества. Человек в новую 

эпоху (6 ч) 

2 Строительство новой Европы  

(8 ч) 

3 Мир во второй половине    XIX 

века.  Европа: время реформ и 

колониальных захватов века 

(5 ч) 

4 Две Америки (2 ч) 

5 Традиционные общества Востока 

в  XIX веке: модернизация или 

потеря независимости (4 ч) 

6 Международные отношения  в 

конце XIX  – начале XX вв.  
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(2 ч) «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 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 

всеобщей истории Нового времени. 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности. 

7 Итоговое повторение и 

закрепление знаний по курсу 

«Новая история. 1800-1900 гг.»  

(1 ч) 

  

Раздел IV. Новейшая история (28 часа) 

9 класс 

 Введение. Мир к началу XX 

века. Новейшая история: 

понятие, периодизация (1 ч). 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории  

зарубежных  стран в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху; 

• анализировать информацию из исторических 

источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

1 Мир в начале  XX века, 1900-

1918 гг.(6 ч) 

2 Мир в 1918-1939 гг.  (8 ч) 

3 Вторая мировая война  (2 ч) 

4 Мир в послевоенный период: 

1945 – начало XXI века (10ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «Мир во II половине  XX– 

начале XXI  в.» (1 ч) 
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• применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• представлять в различных формах 

описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в 

зарубежных  странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные черты 

экономического и социального развития  

зарубежных  стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры 

в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в 

зарубежных  странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и 

др.)• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям  

всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

 
Блок II. «История России» 

(160 часов) 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий). 

Раздел 1. История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

 6 класс (40 ч) 
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 Введение (1 ч) • определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

• описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории; 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

1 Восточные славяне (2 ч) 

2 Русь в первой половине 

XII века (9 ч) 

3 Русь во второй половине 

XII  -  XIII века (9 ч) 

4 Образование единого 

русского государства  

(9 ч) 

5 Московское государство 

в XV веке (8 ч) 

 Повторение и обобщение 

по теме: «История России 

с древнейших времен до 

конца XV веке» (1 ч) 

 Повторение и обобщение 

по теме: «Общее и 

особенное в развитие 

средневековой Руси и 

стран Центральной и 

Западной Европы».(1 ч) 

 

Раздел 2. История России. Новое время. Конец XVI –XVIII век. 

7 класс (40 ч) 

1  Россия на рубеже XVI-

XVII веков (4 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события Нового времени как исторической 
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2  Россия в XVII веке (9 ч) эпохи, основные этапы отечественной истории к. XVI –

XVIII века; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в к. XVI –XVIII века, 

об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных 

источников по отечественной истории к. XVI –XVIII 

века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России к. XVI –XVIII 

века, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в к. 

XVI –XVIII веке; 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 

к. XVI –XVIII века; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории  к. XVI –

XVIII века (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 истории  к. XVI –XVIII века. 

• 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 чѐм заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего 

края в к. XVI –XVIII веке при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

3 Россия в 1 четверти XVIII 

в.   

(11 ч) 

4 Россия в 1725-1762  гг. 

(4 ч) 

5 Россия в 1762-1801 гг. 

(8 ч) 

6 Русская культура второй 

половины XVIII века (2 ч) 

 Повторение и обобщение 

(2 ч) 

 

Раздел 3. История России. XIX век. 

8 класс  (40 часов). 

1 Россия в 1 четверти XIX 

века (10 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события Нового времени как исторической 
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2  Россия во 2 четверти XIX 

века.  (10 ч) 

эпохи, основные этапы отечественной истории XIX 

века; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России XIX века, об основных 

процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных 

источников по отечественной истории XIX века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России XIX века, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной истории XIX века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной истории XIX века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в XIX 

веке; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения; г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры XIX веке; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной XIX века 

(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 истории  XIX века; 

• 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 чѐм заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего 

края в XIX веке при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

3 Россия в эпоху реформ 

1860 – 1870 гг. (9 ч) 

4  Россия в 80-90е гг. XIX 

века. (9 ч) 

 Повторение  и обобщение 

по теме: «Россия во 

второй половине XIX 

века (2 ч) 

Раздел 4. Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (40 часов). 

1 Россия в начале XX века. 

(1900-1916 гг.) 

(8 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной 
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2 Россия 1917-1927 гг.  

(5 ч) 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) в ХХ — 

начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических 

источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России 

(реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории ХХ — начала XXI в.,  

• применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами; 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять еѐ в 

виде рефератов, презентаций и др.. 

3 СССР 1928-1938 гг.   

(3 ч) 

4  Великая Отечественная  

война. (5 ч) 

5 СССР  в 1945-1952 гг.   

(4 ч) 

6 СССР в 1953- середине 60-

х гг.   (3 ч) 

7 СССР  в середине  60-х –  

середине 80-х гг.  (3ч) 

8 Перестройка в  СССР 

1985-1991 гг. (3 ч) 

9 Российская Федерация в 

90-е гг. XX – начале XXI 

века  

(4ч) 

 

10 Повторение и обобщение 

по теме: «Россия в 

условиях глобализации»  

(2 ч) 
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4.2.Календарно - тематический план 
5 класс 

№ Темы разделов и 

уроков 

Кол-

во ч 

Тип урока Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата по плану Дата по факту 

личностные 

 

метапредметн

ые 

предметные 

1 Введение.  

Что изучает наука 

история.  

Источники 

исторических 

знаний.  

1ч. Урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

формировани

я 

первоначальн

ых 

предметных 

компетенций 

индивидуа

льный  

Устанавливать 

связь между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего 

нужно знать 

историю. 

Самостоятельн

о 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале. 

Раскрывать 

значение терминов 

история, век, 

исторический 

источник. 

  

 Раздел I. Жизнь 

первобытных 

людей. 

6 ч        

 Тема 1. 

Первобытные 

собиратели и 

охотники. 

3 ч        

2 Древнейшие люди. 

Историческая карта. 

 

1 комбинирова

нный  

 

фронтальн

ый 

Изображать  в 

рисунке 

собственное 

представление 

о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

Показывать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Устно 

описывать 

первые орудия 

Комментировать и 

формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. 
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труда. 

Сравнивать 

первобытного 

и 

современного 

человека.  

Характеризова

ть достижения 

первобытного 

человека, его 

приспо-

собление к 

природе. 

3 Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

Знать своих предков 

– знать историю. 

1 комбинирова

нный 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый 

Знание о своей 

этнической 

принадлежнос

ти, уважение к 

ценностям 

семьи, любовь 

к природе. 

Разрабатывать 

сценарии 

охоты на 

крупного 

зверя. 

Выделять 

признаки 

родовой 

общины. 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые изобретения 

человека для 

охоты.  

Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

Исследовать на 

исторической 

карте и в 

мультимедиа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытных 

людей 

.  

4 Возникновение 

искусства и религии.  

Археология – 

помощница истории. 

1 комбинирова

нный 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.  

Охарактеризов

ать 

первобытные 

верования 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, версиях 

еѐ происхождения. 
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 людей. Работать с текстом 

учебника по 

заданиям учителя 

в малых группах. 

Объяснить, как 

учѐные 

разгадывают 

загадки древних 

художников. 

 Тема 2.  

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы. 

2 ч        

5 Возникновение  

земледелия и 

скотоводства. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

фронтальн

ый 

Уважение к 

труду, 

ценностям 

семьи, любовь 

к природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Охарактеризов

ать изменения 

в социально-

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и 

скотоводства.  

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного и 

ткацкого 

ремѐсел в 

жизни 

общины. 

Охарактеризов

ать ре-

лигиозные 

верования 

древнего 

Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию.   

Выделить и 

прокомментироват

ь промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремѐсла. 

Исследовать 

географию 

районов пер-

вичного 

земледелия на 

исторической 

карте.  

Схематически 
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человека. 

  

изобразить и 

прокомментироват

ь управление 

родовой общиной 

и племенем. 

6 Появление 

неравенства и знати. 

1 комбинирова

нный 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическим

и событиями. 

Находить на 

карте районы, 

где 

предположител

ьно появилась 

металлургия. 

Выделять и 

сравнивать 

признаки родовой 

и соседской 

общин.  

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская община, 

вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, 

города, святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в ней 

знати. 

  

7 Повторение по теме 

«Жизнь первобытных 

людей»  

Как работать с 

учебным материалом 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

взаимоконт

роль 

Решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи с 

использование

Осуществлять 

познавательну

ю рефлексию в 

отношении 

действий по 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 
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по истории. м 

мультимедиар

есурсов. 

решению 

учебных и 

познавательны

х задач. 

путешествия. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, обобщать 

понятия, создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

 Тема 3. Счѐт лет в 

истории. 

1ч.        

8 Измерение времени 

по годам. 

1 Урок 

применения 

метапредметн

ых и 

предметных 

знаний 

индивидуа

льный и 

фронтальн

ый 

Решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на 

счѐт времени. 

Уметь 

определять 

историческое 

время по ленте 

времени. 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

Осмыслить 

различие понятий: 

год, век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период 

.  

 Раздел II. Древний 

Восток. 

20ч.  

 Тема 4. Древний 

Египет. 

8ч.        

9 Государство на 

берегах Нила. 

1 Урок 

«открытия» 

фронтальный Самостоятель

но 

Устанавлива

ть причинно-

Характеризовать 

местоположение 
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нового 

знания 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по 

выбору. 

следственны

е связи 

природы и 

занятий 

древних 

египтян. 

государства с 

помощью 

исторической карты 

и еѐ легенды. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

государство, 

папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, 

фараон. 

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

Наука о народах и 

наука о прошлом. 

1 комбиниров

анный 

фронтальный Экологическое 

сознание. 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментировать 

понятия: вельможи, 

писцы, налоги, 

шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать их. 

  

11 Жизнь египетского 

вельможи. 

1 комбиниров

анный 

фронтальный Ориентация в 

особенностях  

и ценностей и 

их 

иерархизации. 

отношений и 

Характеризо

вать 

особенности 

власти 

фараонов и 

порядок 

Учиться работать в 

малой группе над об-

щим заданием. 

Выделять главное в 

части параграфа, во 

всѐм параграфе.  
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взаимодействи

й, в системе 

моральных 

норм 

управления 

страной. 

Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему 

урока. 

12 Военные походы 

фараонов. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

Тутмоса III. 

Анализирова

ть 

завоевание 

египтян и 

давать им 

соответству

ющую 

оценку. 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию. 

Исполнять роль в 

соответствии со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Показывать на карте 

территорию и 

центры 

древнеегипетского 

государства и 

территории походов 

фараонов. 

  

13 Религия древних 

египтян. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирован

ия на уроке по 

теме 

параграфа. 

Характеризо

вать 

религию 

древних 

египтян.  

Устанавливать связи 

между пантеоном 

богов и занятиями 

древних египтян. 

Объяснять, в чем 

заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском 

обществе 

.  

14 Искусство древних 

египтян. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

  Освоение 

общекультурн

ого наследия 

древних 

египтян. 

Описывать 

предметы 

материально

й культуры и 

произведени

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках археологов 

в гробницах 
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я 

древнеегипе

тского 

искусства, 

высказывать 

суждения об 

их 

художествен

ных 

достоинства

х. 

Рассказывать 

о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

древнеегипетских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации в Power 

Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями). 

15 Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

иероглифах. 

Осуществлят

ь 

познавательн

ую 

рефлексию. 

Осуществлять поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления папируса. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам 

.  

16 Повторение по теме 

«Древний Египет» 

Географические 

названия  - свидетели 

прошлого. 

1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

взаимоконтр

оль 

Понимание 

культурного 

многообразия 

мира,  

уважение к 

культуре 

других 

народов. 

Анализирова

ть 

достижения 

в 

земледелии. 

Сравнивать образ 

жизни фараона, 

вельможи и простого 

земледельца. 

Составлять шарады, 

кроссворды и вы-

полнять к ним 

задания 
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(индивидуально и в 

сотрудничестве с 

соседом по парте). 

 Тема 5. Западная 

Азия в древности 

7ч.        

17 Древнее Двуречье. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Экологическое 

сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

жизни. 

Характеризо

вать 

природно-

климатическ

ие условия 

Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное издание 

с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокомментировать 

письменность 

Двуречья и выделить 

еѐ особенные 

признаки. 

  

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

1 комбиниров

анный 

фронтальный Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим 

Объяснять 

почему 

законы 

Хаммурапи 

были 

объявлены 

как законы 

богов. 

Выделять основные 

понятия  параграфа, 

раскрывающие  его 

суть. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи  

Работа в группах по 

изучению законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

.    

19 Финикийские 

мореплаватели 

1 комбиниров

анный 

фронтальный Формировать 

уважение к 

истории 

других 

Использоват

ь 

историческу

ю карту, 

Рассказывать с 

помощью карты о 

местоположении 

Финикии и занятиях 
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народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

определять 

причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ, Сидон, 

Тир. 

еѐ жителей  

Подготавливать 

короткое сообщение 

о достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

20 Библейские  

сказания. 

1 комбиниров

анный 

фронтальный Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать по 

карте и 

тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврей

ских племен 

Объяснять значение 

принятие 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

Проводить аналогию 

и устанавливать  

какому народу Бог 

дал такие же законы, 

как и древним 

евреям 

  

21 Древнееврейское 

царство. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать оценку 

поступков 

Давиду и 

Самсону 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы о 

том, каким 

представляли своего 

царя иудеи  

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в группах) 

  

22 Ассирийская 

держава. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

формировать 

отрицательное 

отношение к 

Уметь 

самостоятель

но находить 

Определять причины 

падения 

Ассирийской 
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любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия.  

Работать в 

малых 

группах по 

дифференциро

ванным 

заданиям на 

понимание и 

осмысление 

нового 

материала 

 

аргументы к 

крылатой 

фразе 

«Рукописи 

не горят» 

державы  

23 Персидская держава 

«царя царей». 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Составить 

свое личное 

отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко 

легенды о 

персидских 

царях 

Работать с 

историческо

й картой и 

дополнитель

ным 

источниками 

по вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Установить причины 

возникновения 

Персидской державы  

Систематизировать 

учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

  

 Тема 6. Индия и 

Китай в древности 

4 ч.        

24 Природа и люди  

Древней Индии. 

 

 

 

1 

   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

Показывать 

на карте 

основные 

географичес

кие объекты 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую историю 

и культуру 

  



64 

 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Древней 

Индии 

Выяснить, каких 

животных почитали 

индийцы и почему( 

работа в группах) 

25 Индийские касты. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Дать 

собственную 

оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой 

план 

пунктов 

параграфа по 

плану 

Подготовить 

сообщение о жизни 

Будды 

Доказывать, что 

брахманы – 

хранители знаний, 

сравнивать основные 

положения 

брахманизма и 

буддизма 

  

26 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Работать по 

специально 

разработанн

ым рабочим 

картам в 

соответствии 

с 

регламентом 

Вести поиск по карте 

и комментировать 

местоположение 

Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской религии 

  

27 Первый властелин 

единого Китая. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Дать 

собственную 

оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизации 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской 

стены  

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

  

28 Повторение по теме  1ч Урок взаимоконтр Формировать Перечислять Выполнять задания   
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«Вклад народов 

Древнего Востока в 

мировую историю и  

культуру» 

развивающ

его 

контроля 

оль уважение к 

другим 

народам и 

принятие их 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

материалы 

для письма в 

Египте, 

Индии, 

Китае 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Искать 

дополнительную 

информацию, 

используя ресурсы 

библиотек и 

Интернета 

 Раздел III. Древняя 

Греция. 

21 ч        

 Тема 7. Древнейшая 

Греция. 

5ч.        

29 Греки и критяне. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Работать с 

картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради 

Рассказывать миф о 

Дедале и Икаре и 

выявлять его 

нравственный 

контекст ( работа в 

группах) 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры 

  

30 Микены и Троя.  1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Определить 

вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

Показывать 

по карте 

местоположе

ние Микен 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированны

м заданиям, на ленте 

времени обозначать 

разные события и 

даты 

Выделять различия 

между микенской и 
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критской культурой 

31 Поэма Гомера 

«Илиада». 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный  

Развивать 

интерес к 

истории 

Древнего 

мира, к 

памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации.  

 

Характеризо

вать образы 

основных 

героев 

«Илиады» 

Принимать 

участие в 

ролевой 

игре. 

Раскрывать кратко 

суть поэмы Гомера 

  

32 Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный  

Воспитывать 

уважительное 

и бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере 

поэмы Гомера 

«Одиссея» 

Последовате

льно 

рассказывать 

о всех 

приключени

ях Одиссея и 

составить 

план его 

путешествия 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события  

В группах 

соотносить с картой 

путь Одиссея домой, 

в Итаку, выделяя 

основные вехи пути 

Одиссея домой 

  

33 Религия древних 

греков. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Дать оценку 

влияния 

греческой 

мифологии на 

культуру 

античного 

мира, 

средневековья, 

нового и 

новейшего 

Давать 

нравственну

ю оценку 

героическим 

поступкам 

героям 

древних 

мифов 

(работа в 

группах) 

Объяснять связь с 

явлениями природы 

и греческими богами  

Выполнять задания 

по технике диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 
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времени. 

 Тема 8. Полисы 

Греции и их борьба 

с персидским 

нашествием. 

7ч        

34 Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

фронтальный Сформировать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящи

м в Древней 

Греции 

Дать 

собственную 

оценку 

борьбе 

земледельце

в Аттики  за 

собственное 

благополучи

е и 

нормальную 

жизнь 

Выделять признаки 

греческого полиса, 

характеризовать 

греческий демос, 

общество в целом 

Перечислять 

преимущества 

греческого алфавита 

по сравнению с 

финикийским 

(работа в группах) 

  

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическ

им процессам, 

происходящи

м в древней 

Греции 

Дать 

собственную  

оценку 

поступкам 

Солона 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия», ее 

роль в улучшении 

жизни основной 

массы населения 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

  

36 Древняя Спарта. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Определять 

роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

Показывать 

на карте 

расположени

е Спарты 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство Афин и 

Спарты  
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спартанцев, 

определять 

свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

Составлять рассказ о 

жизни спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

37 Греческие колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Осознавать 

принадлежнос

ть греков к 

единой 

культуре 

Описывать 

места 

возникновен

ия греческих 

колоний, 

используя 

легенду 

карты 

Объяснять причины 

и значение 

возникновения 

колоний Составлять 

план «Причины 

переселения греков» 

  

38 Олимпийские игры в 

древности. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Пробудить 

желание 

заняться 

каким-либо 

видом спорта, 

осознавать 

положительно

е влияние 

спорта на 

человека 

Описывать 

основные 

правила 

проведения 

Олимпийски

х игр 

Раскрывать значение 

Олимпийских игр в 

жизни Греции С 

опорой на текст 

учебника составлять 

рассказ от имени 

участника или 

зрителя 

  

39 Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 

Описывать 

ход боевых 

действий 

между 

персами и 

греками 

Объяснять причины 

победы греков в 

Марафонской битве 

Делать выводы о 

значении победы 

греков в 

Марафонской битве 

  

40 Нашествие 

персидских войск на 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

Описывать 

чувства 

Составлять 

рассказ об 

Объяснять причины 

и итоги войн, 

  



69 

 

Элладу. фронтальный человека-

защитника 

своего 

государства 

одном из 

сражений 

греков с 

персами от 

имени 

участника 

сражения 

которые вели 

древнегреческие 

государства 

Доказывать 

сложность 

положения греков, 

используя текст 

учебника 

  Тема 9. 

Возвышение  Афин 

в V в. до н.э. и 

расцвет  

демократии. 

5ч.        

41 В гаванях афинского 

порта Пирей. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

взаимоконтр

оль 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно 

описывать 

торговый 

порт Афин 

Сравнивать 

положение 

различных слоев 

афинского общества, 

на основе анализа 

документа Делать 

выводы о роли Афин 

в истории Древней 

Греции 

  

42 В городе богини 

Афины 

1 . Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Объяснять за 

что афиняне 

любили свой 

город, какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

Объяснять в 

чем состоит 

вклад 

древнегречес

кого 

общества в 

мировое 

культурное 

наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характеризовать 

особенности 

городской 

застройки, основные 

занятия жителей 

  

43 В афинских школах и 

гимнасиях. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Описывать 

собственные 

представления 

Описывать 

особенности 

древнегречес

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в 
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знания о важности 

образования 

кого 

воспитания 

Древней Греции  

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и Спарте 

44 В театре Диониса. 1 комбиниров

анный. 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Высказывать 

суждения о 

роли театра в 

жизни греков 

Объяснять 

отличия 

трагедий и 

комедий 

Рассказывать о 

развитии 

древнегреческого 

тетра  

Сравнивать 

современный театр и 

древнегреческий 

  

45 Афинская демократия  

при Перикле. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Объяснять 

значение 

участия 

граждан в 

управлении 

государством 

Рассказывать 

об 

особенностя

х развития 

демократии 

при Перикле 

Характеризовать 

афинскую 

демократию при 

Перикле Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в Древнем 

Египте 

  

 Тема 10. 

Македонские 

завоевания в IV в. 

до н.э. 

3ч        

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Описывать 

значение 

потери 

Грецией 

независимости 

Показывать 

на карте 

места 

сражений 

Объяснять причины 

подчинения городов 

Эллады Македонии 

Характеризовать  

македонское войско 

  

47 Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Рассказывать 

о важности 

личных 

качеств для 

достижения 

поставленных 

Показывать 

на карте 

направления 

походов и 

территорию 

державы 

Составлять 

исторический 

портрет(характерист

ику)Александра 

Македонского 

Объяснять причины 
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целей Александра 

македонског

о 

гибели Персидского 

царства и 

образование 

державы Александра 

Македонского 

48 В Александрии 

Египетской. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Описывать 

значение 

распространен

ия греческой 

культуры в 

странах 

Древнего 

Востока 

Определять 

сходство и 

различие 

между 

Александрий

ским музеем 

и музеями 

наших дней 

Составлять рассказ- 

описание города 

Александрия 

Объяснять причины 

распада державы 

Александра 

Македонского 

  

49 Повторение по теме 

«Древняя Греция» 

1ч Урок 

развивающ

его 

контроля 

взаимоконтр

оль 

Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Называть самое 

известное в древней 

Греции: имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснять значение 

понятий: 

демократия, стратег, 

оратор, спартанское 

воспитание, 

Олимпийские игры. 

  

 Раздел IV. Древний 

Рим. 

18ч        

 Тема 11. Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над 

Италией. 

3ч        

50 Древнейший Рим. 1 Урок 

«открытия» 

индивидуаль

ный и 

Формирование 

готовности и 

Планирован

ие 

Участие в 

обсуждении проблем 
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нового 

знания 

фронтальный способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

последовате

льности 

действий 

и сотрудничество со 

сверстниками 

Сравнивать 

природные условия 

Греции и Рима, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный 

строй, занятия   

51 Завоевание Римом  

Италии. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Организация 

и 

планировани

е работы в 

группе 

Исследовать по 

карте территории, 

завоѐванные Римом. 

Характеризовать 

Римскую республику 

и причины еѐ 

возникновения. 

 

  

52 Устройство Римской 

республики. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формирование 

активной 

позиции в 

учебной 

деятельности 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникатив

ных задач 

Организация 

самоконтрол

я и 

самооценива

ния 

Сравнивать 

устройство римской 

республики с 

греческим полисом 

  

 Тема 12. Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземноморья. 

3ч        
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53  Карфаген – преграда 

на пути к Сицилии. 

 Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Характеризова

ть цели и 

поступки 

Ганибала 

Анализироват

ь ответы 

однокласснико

в 

Способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Называть причины и 

характер 

карфагенских войн. 

Формирование 

умений работы с 

исторической картой 

.  

54 Установление 

господства Рима во 

всем Восточном  

Средиземноморье. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

языку, вере  

 

 

Способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий. 

Формирование 

умений сообщать 

отдельные события, 

формулировать 

выводы по теме 

  

55 Рабство в Древнем 

Риме. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

 Составление 

плана и 

последовате

льности 

действий 

Формирование 

умений работать с 

историческими 

источниками, 

текстом учебника  

Определение цели, 

функций участников 

и способы 

взаимодействия в 

группах 
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 Тема 13. 

Гражданские войны 

в Риме. 

4ч        

56 Земельный закон 

братьев  Гракхов. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Оценивать 

поступки 

братьев 

Гракхов во 

благо менее 

защищѐнных 

римлян 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

Формирование 

умений 

анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных групп 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

  

57 Восстание Спартака. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Давать 

характеристик

у событиям и 

их 

участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью 

Спартака 

Участие в 

коллективно

м проекте 

темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», 

«Красс 

против 

Спартака» 

Понимание причин 

начала восстания 

Спартака и причин 

его поражения  

Составлять рассказ 

от имени Спартака, 

Красса. Участвовать 

в ролевых играх. 

  

58 Единовластие Цезаря. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Анализироват

ь действия и 

поступки Ю. 

Умения 

составлять 

рассказ, 

Подвести учащихся 

к пониманию 

характера власти, 
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знания Цезаря 

Умение 

работать в 

группе 

делать 

самостоятель

ные выводы 

установленной 

Цезарем в Риме. 

59 Установление 

империи. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Рассказывать 

о судьбах 

знаменитых 

римлян  

Организация и 

планирование 

работы в 

группе 

Умение 

самостоятель

но строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

Формирование 

умений работать с 

исторической 

картой. 

  

 Тема 14. Римская 

империя в первые 

века нашей эры. 

5 ч.        

60 Соседи Римской 

империи. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другим 

народам  

 

Умение 

составлять 

простой 

план 

Изучить 

особенности 

правления 

Октавиана Августа. 

Переработка и 

структурирование 

информации 

Обмениваться в 

группе результатами 

поиска 

  

61  Рим при императоре 

Нероне. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

Планирован

ие и 

организация 

деятельности 

Уметь  

самостоятельно 

составлять рассказ, 

работать с текстом 
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проблем учебника и его 

иллюстрациями, 

давать оценку 

государственному 

деятелю Нерону  

Планирование 

учебных действий 

62 Первые христиане и 

их учение. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Комментирова

ть и оценивать 

комплекс 

моральных 

норм христиан 

Умение 

самостоятель

но строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

Формировать умения 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и 

историческими 

документами  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

 

  

63 Расцвет Римской 

империи во II в. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Ориентация в 

социальных 

ролях и 

межличностн

ых 

отношениях 

Формирован

ие умений 

работать  с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой, 

обобщать 

Постановка и 

решение проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения творческого 

характера  

Умение слушать и 

вступать в диалог 
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отдельные 

факты 

64 «Вечный город» во 

времена империи и 

его жители. 

1 комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Развитие 

эстетического 

сознания 

Анализироват

ь ответы 

однокласснико

в 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятель

ные выводы 

Инсценирование 

выртуальной 

экскурсии по Риму с 

использованием 

ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов 

учащихся. Изучение 

культурной жизни в 

Древнем Риме   

  

65 Итоговое 

повторение. 

 

1ч. комбиниров

анный 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и еѐ мотивом и 

ради чего она 

осуществляетс

я 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных действий 

Рефлексия способов 

и условий действия 

  

 Тема 15. Разгром 

Рима германцами и 

падение Западной 

Римской империи. 

2ч.        

66 Римская империя при 

Константине 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

Осознание 

учамися 

того, что уже 

усвоено и 

что ещѐ 

подлежит 

усвоению 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективных 
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способов решения 

задач в конкретных 

условиях 

67 Взятие Рима 

варварами. 

Повторение по теме 

«Древний Рим» 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и 

др. с позиции 

общечеловече

ских 

ценностей 

Организация 

самоконтрол

я и 

самооценива

ния 

Интегрироваться в 

группу и 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

  

68 Знамя и флаг 

сопровождают 

историю.  

Из истории гимнов. 

1ч. Урок 

применения 

метапредме

тных и 

предметных 

знаний 

индивидуаль

ный и 

фронтальный 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою страну. 

Устанавлива

ть целевые 

приоритеты, 

уметь 

самостоятель

но 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Давать определения 

понятиям по теме. 

Планировать общие 

способы работы. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 
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 Календарно - тематическое планирование, 6 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Дата Планируемые результаты на уровне УУД Методы и 

приемы 

Оборудова

ние и 

нагляднос

ть 

Дома

шнее 

задан

ие 

По 

план

у 

факт 

1 Что изучает история 

Средних веков 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

Проблемный, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

Введе

ние 

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

2 Древние германцы и 

Римская империя 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

1   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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.1, 

р.т 
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современной Европы 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

3 Королевство франков и 

христианская церковь 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.2 

(кром

е п.4); 

р.т. 
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в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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:  

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.3(к

роме 

п.4); 

р.т 
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взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 

5 Западная Европа в IX-XI 

вв.  

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

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 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.4;р.

т 

6 Культура Западной 

Европы в эпоху Раннего 

Средневековья 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: пергамент, 

жития, хроники, Каролингское Возрождение. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П.2, 

п.4 

П.3 
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урок Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения западноевропейской 

культуры 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

презентаци

я 

п.4; 

р.т 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия- 

государственное 

устройство и культура 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.6, 

7(2,3)

; р.т 
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символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

8 Образование славянских 

государств 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

1   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 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.8; 

 р.т 
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условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

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

9 Арабский халифат и его 

распад 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.9; 

р.т 
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10 Культура стран халифата Комби

нирова

нный  

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: мечеть, 

медресе, арабески 

Получат возможность научиться: определять 

роль ислама в развитии арабского общества и 

развитии культуры 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П. 10; 

р.т 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа)  

11 В рыцарском замке Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я, 

иллюстрац

ии 

П.12; 

р.т 
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различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

12 Средневековая деревня и 

ее обитатели 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

схема 

«Натуральн

ое 

хозяйство» 

П. 11; 

р.т 
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Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13 Средневековый город Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 13, 

14; 

р.т 
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14 Горожане и их образ 

жизни 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: патриции, 

бюргеры, интеллигенция, мистерии 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, называть города, 

возникшие в период Средневековья, проводить 

сравнительные характеристики жизни людей в 

городе и деревне 

Метапредметные УУД: 

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 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 15; 

р.т 
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Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

15 Католическая церковь в 

Средние века 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П. 16; 

р.т 

16 Крестовые походы Урок 

изучен

ия 

нового 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.17; 

р.т 
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матери

ала 

Получат возможность научиться: называть 

причины и последствия крестовых походов, 

давать им собственную оценку 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

но-

иллюстратив

ный 

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

17 Объединение Франции Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 18; 

р.т 



92 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

18 Что англичане считают 

началом своих свобод 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П.19; 

р.т 



93 

 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

19 Столетняя война Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: партизанская 

война 

Получат возможность научиться: назвать 

причины, важнейшие битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта,презе

нтация 

П.20; 

р.т 
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20 Крестьянские восстания 

во Франции и Англии 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: жакерия 

Получат возможность научиться: называть 

причины и лидеров крестьянских войн в Англии 

и Франции; объяснять причины ненависти 

крестьян к чиновникам и давать собственную 

оценку действиям восставших, а также 

определять причины поражения крестьянских 

восстаний  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 20; 

р.т 

21 Усиление королевской 

власти во Франции и 

Англии 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

централизованное государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять 

цели, средства и итоги борьбы королей 

Людовика XI и Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 21; 

р.т 
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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 

 

22 Реконкиста Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 22; 

р.т 
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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 

 

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

23 Усиление власти князей 

Германии 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: булла 

Получат возможность научиться: объяснять 

причины раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти императоров 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 23; 

р.т 
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Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

24 Расцвет итальянских 

городов 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: гвельфы, 

гебелины, город-государство, тирания 

Получат возможность научиться: называть 

причины экономического и культурного 

процветания городов Италии 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 23; 

р.т 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

25 Гуситское движение в 

Чехии 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 24; 

р.т 
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причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать причины 

побед гуситов и определять причины их 

поражения и итоги гуситского сражения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

но-

иллюстратив

ный 

26 Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: турки-османы 

Получат возможность научиться: называть 

причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 25; 

р.т 
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эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

27 Образование и 

философия, литература, 

искусство 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я, 

видеосюже

т 

П. 26, 

27;р.т 
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ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

28 Культура Раннего 

Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть 

различные подходы (феодальный и 

гуманистический) к понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюже

т 

П. 

29(П.

3, 4) 

п.30; 

Р.Т 

29 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Великий 

шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть 

народы Азии, Африки и Америки, особенности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 31, 

32; 

р.т 
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ала их цивилизаций 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

иллюстратив

ный 

30 Итоговое повторение по 

курсу «Средние века» 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений

,урок-

турнир 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

Тесты, 

индивид. 

задания 

Подг

отовк

а к 

контр

ольно

му 

тести

рован

ию 
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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 

 

История России 

 

Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (9 часов) 

31 Наша Родина - Россия Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

введе

ние 
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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 

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

32 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать 

на карте расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и 

верования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 1 
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чувств других людей и сопереживание им 

 

33 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

развитие 

критического 

мышления 

(фишбоун) 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

схема 

с. 15-

19 

34 Образование первых 

государств 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, показывать 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.2 
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на карте первые государства соседей восточных 

славян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

но-

иллюстратив

ный 

35 Восточные славяне и  их 

соседи 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: вече, 

колонизация, народное ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать быт и нравы 

восточных славян.  Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 3 
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Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

36 История заселения 

родного края. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: правда, 

посадники, вотчины, смерды, закупы, рядовичи, 

холопы 

Получат возможность научиться: определять 

причины междоусобиц, характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, называть группы 

зависимого населения Руси 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

Запис

и в 

тетра

ди, 

проек

т 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XIIв (11 часов) 

37 Первые известия о Руси  Урок 

усвоен

ия 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: норманнская 

теория происхождения государства 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П.4 
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новых 

знаний 

Получат возможность научиться: сравнивать 

различные подходы к происхождению 

государства у славян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

презентаци

я 

38

-

39 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

/Комби

нирова

нный 

урок 

2   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 5 
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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. 

 

 

40 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1   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 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Тесты, 

рабочие 

тетради 

П.6 
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обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

41 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную  информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 7 

42 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Комби

нирова

1   Предметные: 

Научатся определять имена выдающихся 

Проблемный, 

частично-

Учебник, 

рабочие 

П. 8 
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Владимир Мономах нный 

урок 

владимиро-суздальских князей 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

тетради, 

карта 

43 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения». 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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 

населения, церковную организацию Руси. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 9 
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условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

44 Культурное  пространство 

Европы и культура 

Древней Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: граффити, 

житие, миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: 

характеризовать черты культуры стран Европы, 

выделять особенности культуры Руси. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 10 



112 

 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

45 Повседневная жизнь 

населения. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понѐва, онучи 

Получат возможность научиться: описывать 

жилища, одежду, быт различных слоев 

населения  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 11 

46 Место и роль Руси в 

Европе. Повторительно-

обобщающий урок. 

Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

контроля Контрольн

ые задания 

Повт. 
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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 

 

47 Урок истории и культуры 

родного края в древности. 

Модуль «Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Получат возможность научиться: составлять 

варианты рассказа о развитии родного края в 

древности 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Проектов, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

рабочие 

тетради 

проек

ты 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч) 

48 Политическая 

раздробленность в Европе 

Урок 

усвоен

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

Проблемный, 

частично-

Учебник, 

рабочие 

П. 12 
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и на Руси ия 

новых 

знаний 

раздробленность, кочевники 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику отношениям Руси с 

другими странами, характеризовать роль церкви 

в условиях распада Руси 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

тетради, 

видеосюже

т 

49 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику владимиро-

суздальских князей. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюже

т 

П.13 
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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 

50 Новгородская республика Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся давать определения терминам: вече, 

республика, монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять 

особенности управления Новгородской 

республикой, формулировать причинно-

следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского 

правления. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 14;  
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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 

 

51 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

С.123

-128 

52 Повторительно- Обобщ 1   Предметные: контроля тесты Повт.  
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обобщающий урок по 

теме «Русь в сер. XII- сер. 

XIII века» 

ающее 

повтор

ение 

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 полезную 

информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (10 ч) 

53 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: показывать на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 15  
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завоеваний и создания Монгольской империи 

для народов Евразии. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

 

54 Батыево нашествие на 

Русь 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.16 
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Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

55 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П. 17 

56 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П. 18 
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культура урок  Получат возможность научиться: давать 

характеристику политики А Невского в 

отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на 

Руси после монгольского завоевания. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

карта, 

опорный 

конспект 

57 Литовское государство и 

Русь  

Комби

нирова

нный 

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 19 



121 

 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

58 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины возвышения 

Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских 

князей, понимать значение исторической 

личности И Калиты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 20 
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Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

 

59 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 21 
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оценки знаний 

60 Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и 

архитектуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику культуры XIV-XVI вв 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 22  

61 Родной край в истории и 

культуре Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

административные здания, кафтан, полати, 

харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

Конс

п.  
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ожидании гостей»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

62 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

главе, получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

Контроля Контрольн

ые задания 

Повт. 
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правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

63 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные :  

Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять 

место Руси в развитии истории и культуры 

европейских стран. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в 

учебе.  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П. 23 

64 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

Комби

нирова

нный  

1   Предметные :  

Научатся определять термины : поместье, 

помещик, служилые люди,  

Получат возможность научиться: выделять 

изменеия в системе землевладения, 

характеризовать развитие ремесла и торговли, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П.24 
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понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

ный 

65 Распад Золотой Орды и 

его последствия 

Комби

нирова

нный  

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

-П. 25 



127 

 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

66 Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

Комби

нирова

нный 

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П. 26 
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Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

67 Русская православная 

церковь в XV-нач. XVIвв. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   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. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

С.96-

101 (2 

часть

) 

 Человек в Российском 

государстве второй пол. 

XV в. 

Комби

нирова

нный  

1   Предметные:  

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин. 

 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

С. 

101-

106 
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выступления учащихся, оценивать свои 

достижения.  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

68 Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и 

архитектуры указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику культуры XIV-XV вв 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П.27 
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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 деятельности 

                                                        ИТОГО     68 часов 
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Календарно – тематическое планирование по истории,  7 класс  

 

№ Дата Тема   

Количество 

часов 

Всеобщая история 28 

1  Введение. От средневековья к 

новому времени 

1 

2  Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

1 

3  Встреча миров. Эпоха 

географических открытий. 

1 

4  Усиление королевской власти в 

XVI- XVII вв. 

1 

5  Абсолютизм в Европе. 1 

6  Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1 

8  Европейское общество в раннее 

новое время.  

1 

9  Повседневная жизнь европейцев. 1 

9  Великие гуманисты Европы. 1 

10  Мир художественной культуры. 1 

11  Искусство Западной Европы в  XV- 

XVII вв. 

1 

12  Рождение новой европейской науки. 1 

13  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1 

14  Распространение реформации в 

Европе. 

1 

15  Королевская власть и Реформация в 

Англии. 

1 

16  Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

1 

17  Повторительно-обобщающий урок 

по теме: Европа в конце XV-начале 

XVI вв. 

1 

18  К/Р по теме: Европа в конце XV-

начале XVI вв. 

1 

19   Нидерландская революция. 1 

20   Английская революция XVII в. 

Причины революции. 

1 

21  Путь к парламентской монархии.  

22  Реформы английского парламента.  

23  Практикум по теме «Первые 

революции нового времени» 
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24  Международные отношения в 

раннее новое время. 

 

25  Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

 

26  Повторительно-обобщающий урок 

по теме: Страны Европы в XVII в. 

 

27  Повторительно-обобщающий по 

курсу. 

 

28  К/Р по курсу  

История России 40 

29  Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий. 

 

30  Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI века. 

 

31  Формирование единых  государств в 

Европе и России. 

 

32  Российское государство в первой 

трети XVI века 

 

33  Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

века 

 

34  Начало правления Ивана IV.  

35  Реформы Избранной Рады  

36  Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья ,Сибири в середине 

XVI века. 

 

      

37 

 Родной край в XVI веке  

38  Внешняя политика России во второй 

половине XVI века. 

 

39  Присоединение новых территорий к 

России во второй половине XVI 

века. 

 

40  Российское общество XVI века  

41  «Служилые» и «тяглые».  

42  Последствия расширения 

территории России во второй 

половине  XVI века.. 

 

43  Введение опричнины.  

44  Опричнина  

45  Россия в конце XVI века  

46  Церковь и государство в XVI  веке.  

47  Культура народов России в XVI  

веке. 

 

48  Повседневная жизнь народов  
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России в XVI  веке. 

49  Повторительно-обобщающий урок 

по теме " Россия в XVI веке." 

 

50  К/Р по теме: «Россия в XVI веке»  

51  Внешнеполитические связи России 

с Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII вв. 

 

52  Причины и начало Смуты в 

Российском государстве. 

 

53  Кризис общества и государства в 

смутное время в России. 

 

54  Окончание Смутного времени.  

55  Экономическое развитие России в 

XVII веке. 

 

56  Россия при первых Романовых.  

57  Изменения в социальной структуре 

Российского общества. 

 

58  Народные движения в XVII веке.  

59  Внешняя политика России в XVII 

веке. 

 

60  Вхождение Украины в состав 

России. 

 

61  Русская православная церковь в 

XVII веке. 

 

62  Русские путешественники и 

первопроходцы в XVII веке. 

 

63  Народы России в XVII веке.  

64  Культура народов России в XVII 

веке. 

 

65  Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII веке. 

 

66  Народы Южного Урала в  XVII веке  

67  Итоговое обобщение по теме: 

«Россия в XVII веке» 

 

68  Итоговая к/р по курсу  

 итого 68 часов  
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                       5. Учебно-методический  комплекс по предмету 
 

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  

программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-9 классы  / авт.-сост. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2015», реализуется по УМК  

А.В.Торкунова, Н.М.Арсентьева, А.А. Данилова: 

 История России. С древнейших времен до конца XV века. 6 класс. 

 История России. Конец XVI –XVII век.7 класс. 

 История России.  XVIII  век 8 класс. 

 История России. XIX век.9 класс. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»: 

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

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

 

5  класс  

А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. «Просвещение», 2015 г. 

Рабочие тетради по истории Древнего мира в 2-х частях. О.В. Арасланова К.А. Соловьев 6 класс 

Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. «Просвещение» 2015 г. 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов под редакцией А.В.Торкунова История России 6 класс, М. 

«Просвещение», 2016 год 

7  класс 

А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина История нового времени. 

 М. «Просвещение» 2018 г. 

История нового времени. Ким.К.В. Волкова М. Вако,2016 год 

А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России .Под редакцией А.В.Торкунова М.»Просвещение» 

2017 г. 

К.В. Волкова Тесты по истории России к учебнику А.А. Данилов Л.Г. Косулина История 

России  М. Вако,  2018 г. 

8 класс  

А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России XIX в. М. «Просвещение»2018 г.  

 

А.А. Данилов Л.Г. Косулина Рабочая тетрадь к учебнику История России XIX в.  
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А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина История нового времени.. М. «Просвещение» 

2018 г. 

9 класс 

А. А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. Брандт История России XX – начало XXI в. М. 

«Просвещение»2018 г. 

А.А. Данилов Л.Г. Косулина Рабочая тетрадь по истории России 9 класс 

К.В. Волкова. История России XX в.Ким  Тесты М. «.Вако» 2018  

НРЭО 

 1) Виноградов Н.Б., Гитис М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. Челябинская 

область: учеб. пособие. – Челябинск. АБРИС, 2009. - 128 с.  

2) Дерягин В.В., Гитис М.С. Краеведение. Челябинская область. 6 кл. – Челябинск: 

«АБРИС», 2008. 

3) Краеведение. Челябинская область. 7 кл. / под ред. Г.С.Шкребня. – Челябинск: АБРИС, 

2009. – 144 с. 

4) Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2010. – 128 с., 10,4 п.л.  

5) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. – 160 с. 

6) Краеведение. Магнитогорск. 9–11 кл. / под ред. М.А.Абрамзона, М.Н.Потемкиной. – 

Челябинск: АБРИС, 2013. – 160 с. 

7) История Урала в XI – XVIII в.» / Н.Н. Алеврас, А.И. Конюченко. – Челябинск: ЮУКИ, 

1998.  

8) История Урала XIX в. – 1914 г. / Н.Н. Алеврас, Т.А. Андреева, А.И. Конюченко, 

И.В. Нарский. – Челябинск: ЮУКИ, 2008. 

9) Салмина, М.С. История Южного Урала. ХХ – начало XXI в. – Челябинск: Взгляд, 2004. 

– 254. 
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 5.1 Электронные ресурсы 

 

1.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2.http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3.http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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                                     6.Кимы по истории 

5 класс  

На выполнение итоговых тестов отводиться 40-45 минут, в связи с необходимостью подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ по истории. Курс истории 5 класса охватывает период  Древнего мира. 

Кодификатор 

Всего заданий в работе – 19 

Работа состоит из 2-х частей 

1.Тема «Жизнь первобытных людей» в части 1 – задание 1,2,3 

2.Тема «Древний Восток»  в части1 – задание 4,5,6,7,8,9,10 

3.Тема «Древняя Греция»  в части1 – задание 11,12,13,14,17 

4.Тема « Древний Рим»  в части1 -  задание 15,16,18 

5.Тема «Жизнь первобытных людей» в части 2 - 19 

Спецификатор  

Часть 1 содержит задании я базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется 

знание дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин 

и следствий событий, есть и задания более сложных заданий с открытым ответом( слово, дата, 

сочетание цифр).Эти задания позволяют проверить умения извлекать информацию из 

источника, классифицировать и систематизировать факты. 

Часть 2 содержит задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом. 

Задания части 2 предполагают разные виды деятельности: анализ исторических документов, 

систематизация материала, представление общей характеристики, анализ исторических версий, 

оценок, анализ исторической ситуации, сравнение. 

 Критерии оценивания: 

За  верное  выполнение  заданий  Части 1 с  записью  ответа  в  виде  одной  цифры, 

соответствующей  номеру  правильного  ответа,  во  всех  работах  выставляется 1  балл.  

Каждое  из  этих  заданий  считается  выполненным  верно,  если  обучающийся  записал  номер  

правильного  ответа.  Во  всех  остальных  случаях (записан  другой  ответ;  ответ  на  вопрос  

отсутствует)  задание  считается  невыполненным. Задание  с  кратким  ответом группы   в  виде  

последовательности  цифр,  слова (словосочетания)  считается  выполненным  верно,  если  

верно  указаны  последовательность  цифр,  слово (словосочетание).  За  полные  правильные  

ответы  на  задания,  предполагающие  установление  соответствия  между  двумя  рядами  

информации  ставится 1 балл.    

Задания с развернутым ответом Части 2  за правильный, в соответствии с требованиями, 

ставится - 3 балла. Если  допущена  одна  ошибка,  то  ответ  оценивается  в 1  балл.  Если  

допущены  две  или  более  ошибки  или  ответ  отсутствует,  то  ставится 0  балл 

 



138 

 

80% от максимальной суммы баллов – оценка  «5»; 

60-795 - оценка  «4»; 

 40-59%оценка  «3»; 

 0-39% - оценка  «2»; 

   

                                      Итоговая контрольная работа  за курс 5 класса  

Вариант   I 

 

 

 

Часть 1 

1.Назовите территорию расселения первобытного человека. 

1.Южная Африка 

2.Передняя Азия 

3.Восточная Африка 

4.Австралия 

2.Благодаря чему древние люди смогли выжить в условиях наступления ледника? 

1.Огня 

2.Копья 

3.Лука 

4.Гарпуна 

 3.Из какого занятия людей возникло скотоводство? 

1.Из земледелия 

2.Из бортничества 

3.Из собирательства 

4.Из охоты 

 4.Какая страна располагалась на берегу Нила от первого до порога до Средиземного 

моря? 

Нубия 

Египет 

Ассирия 

Вавилон 

 5.Кто составлял самую многочисленную армию чиновников при фараоне? 

1.Вельможи 

2.Придворные 

3.Писцы 

4.Жрецы 

 6.Какой природный материал использовался как основной при строительстве в 

.Двуречье? 

1.Бетон 

2.Дерево 

3.Глина 

4.Камень 

7.Как называется вера в единого Бога? 

1.Многобожие 

2.Единобожие 

3.Язычество 

4.Атеизм 

8.Как называются тропические густые, труднопроходимые леса? 

1.Пампасы 

2.Прерии 

3.Джунгли 

4.Тайга 
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 9.Как китайцы называли свою страну? 

1.Подлунной 

2.Поднебесной 

3.Лучезарной 

4.Подзвездной 

А 10.Какое царство, расположенное на полуострове Малой Азии, являлось военным и 

торговым соперником греков? 

1.Лидийское царство 

2.Мидийское царство 

3.Троянское царство 

4.Египетское царство 

А11.Кто автор поэмы «Одиссея»? 

1.Софокол 

2.Патрокол 

3.Перикл 

4.Гомер 

12.Как назывался совет знати в Аттике? 

1.Вече 

2.Собрание 

3.Дума 

4.Ареопаг 

13.Какой персидский царь задумал подчинить себе Грецию? 

1.Дарий I 

2.Дарий III 

3.Кир 

4.Дарий II 

 14.Какое слово в греческом языке означает «военачальник»? 

1.Стратег 

2.Архонт 

3.Ареопаг 

4.Фаланга 

 15.Какой народный трибун Римской республики выступал в защиту земледельцев 

Италии? 

1.Тиберий Гракх 

2.Октавиан 

3.Гай Гракх 

4.Лукулл 

   16.Установите соответствие между вопросами и ответами 

 1.Пожизненный правитель в Древнем Риме.            А.  Преторианцы 

 2. Совет, в котором заседали старейшины.                   Б.Царь 

3.Потомки древних жителей Рима.                                  В. Сенат 

4.Охрана, сопровождавшая царей в Риме.                     Г.Патриции 

5.Иноземцы, переселившиеся в Рим                               Д. Плебеи 

1 2 3 4 5 

     

 

17.Объясните, что может быть общего между словами: Троя, Ахиллес, Гектор, 

Микены, Елена Прекрасная. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

18.Найдите лишнее имя в логическом ряду, объясните свой выбор: 

Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний, Хамураппи, Откован, Брут 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Часть 2 

 Прочитайте отрывок из книги «Борьба за огонь». 

 «...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия 

были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в трѐх 

клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его от 

непогоды и наводнений, переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! ... 

Уламры почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает 

гибель». 

 Что давал огонь первобытным людям? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________        

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  за курс  5 класса 

Вариант II 

Часть  1 

1.Как называют людей, живших до изобретения письма и первых государств? 

1.Доисторическими 

2.Первобытными 

3.Древними 

4.Примитивными 

2.Когда согласно археологическим находкам, на Земле появились первые люди? 

1.Более 2 млн .лет назад 

2.Более 1,5 млн. лет назад 

3.Более 1 млн. лет назад 

4.Более 3 млн .лет назад 

3.Кто занимался изготовлением сосудов, орудий труда, тканей или других изделий? 

1.Охотник 

2.Земледелец 

3.Ремесленник 

4.Торговец 

 4.Когда произошло объединение Северного и Южного Египта? 

1.2000 лет до н.э. 

2.3000 лет до н.э. 

3.4000 лет до н.э. 

4.5000 лет до н.э. 

А 5.Как назывались огромные гробницы фараонов? 

1.Мастабы 

2.Мавзолеи 

3.Саркофаги 

4.Пирамиды 

6.Как называлось особое письмо Двуречья? 

1.Клинопись 

2.Иероглифы 
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3.Пиктограмма 

4.Буквы 

7.Как называются правила, согласно которым должен жить еврейский народ? 

1.Заповеди 

2.Откровение 

3.Поучение 

4.Наказ 

 8.Назовите одного из главных богов Индии: 

1.Ганеша 

2.Шамаш 

3.ЗевсРа 

9.Какой мудрец заслужил особое почитание в Китае? 

1.Будда 

2.Мухаммед 

3.Конфуций 

4.Иисус 

 10.Какое чудовище имело туловище человека и голову быка? 

1.Грифон 

2.Сфинкс 

3.Минотавр 

4.Кентавр 

11.Что означает выражение «ахиллесова пята»? 

1.уязвимое место 

2.часть ноги 

3.способность быстро бегать 

4.особую обувь 

12.Как назывались города-государства в Древней Греции? 

1.Департаменты 

2.Полисы 

3.Области 

4.Домены 

13.В каком году началось вторжение армии Ксеркса в Афины? 

1.490 г. до н.э. 

2.480 г. до н.э. 

3.468 г. до н.э. 

4.479 г. до н.э. 

 

14.Что римляне заставляли делать рабов 

1.Пахать землю 

2.Прслуживать в домах 

3.Водить в школу детей 

4.Участвовать в спортивных поединках 

15.Когда произошло восстание Спартака? 

1.69- 65 г. до н.э. 

1.78 – 76 г. до н.э. 

3.83-82 г. до н.э. 

4.73 -71 г. до н.э. 

16.Установите соответствие между вопросами и ответами 

1.«Общественное дело»                                    А.Легионы 

2.Солдаты завершившие службу                      Б.Республика 

3.Тесный сомкнутый ряд                                   В. Гладиаторы 

4.Римское войско                                                Г.Фаланга 

5.Рабы сражавшиеся на потеху публики         Д. Ветеран 
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1 2 3 4 5 

     

 

17 . Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту: 

 1.  Палестина.                           а)  храм в Иерусалиме; 

 2.  Египет.                                 б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                     в)  аллея сфинксов; 

                                                   г)  царский дворец Соломона. 

1.___________________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________________ 

 

18. Прочтите высказывания и отметьте черты, характеризующие "варваров" в I - III в.: 

- исповедовали буддизм  - оседлый образ жизни 

- язычники    - демократическое управление 

- жили родами и племенами  - управлял император 

- имели рабов    - не знали рабства 

 

Часть 2 

Долгое время ученые не знали о том, что среди первобытных людей были искусные художники, 

создавшие красочные рисунки. Более ста тридцати лет назад такие рисунки открыл испанский 

археолог. 

В какой пещере он произвел раскопки? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7 класс 

6.1.  

На выполнение итоговых тестов отводиться 40-45 минут, в связи с необходимостью подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ по истории. Курс истории 7 класса охватывает период XVI-XVII  вв. 

Кодификатор 

Всего заданий в работе – 19 

Работа состоит из 2-х частей 

1.Тема «Россия в XVI в.» в части 1 – задание - 1,2,3, 4,5 

2.Тема «Смутное время »  в части1 – задание - 6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 

3.Тема «Россия при первых Романовых»  в части 1 – задание  14,15,16,17,18 

4.Тема  «Смутное время »  в части 2 – задание- 19 

Спецификатор  

Часть 1 содержит задании я базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется 

знание дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин 

и следствий событий, а также из более сложных заданий с открытым ответом( слово, дата, 



143 

 

сочетание цифр).Эти задания позволяют проверить умения извлекать информацию из 

источника, классифицировать и систематизировать факты. 

Часть 2 содержит задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом. 

Задания Части 2 предполагают разные виды деятельности: анализ исторических документов, 

систематизация материала, представление общей характеристики, анализ исторических версий, 

оценок, анализ исторической ситуации, сравнение. 

 Критерии оценивания: 

За  верное  выполнение  заданий  Части1 с  записью  ответа  в  виде  одной  цифры, 

соответствующей  номеру  правильного  ответа,  во  всех  работах  выставляется 1  балл.  

Каждое  из  этих  заданий  считается  выполненным  верно,  если  обучающийся  записал  номер  

правильного  ответа.  Во  всех  остальных  случаях (записан  другой  ответ;  ответ  на  вопрос  

отсутствует)  задание  считается  невыполненным. Задание  с  кратким  ответом    в  виде  

последовательности  цифр,  слова (словосочетания)  считается  выполненным  верно,  если  

верно  указаны  последовательность  цифр,  слово (словосочетание).   

За  полные  правильные  ответы  на  задания Части 2  в соответствии с требованиями, ставится  

3 балла.  Если  допущена  одна  ошибка,  то  ответ  оценивается  в 1  балл.  Если  допущены  две  

или  более  ошибки  или  ответ  отсутствует,  то  ставится 0  баллов.  

  80% от максимальной суммы баллов – оценка  «5»; 

60-795 - оценка  «4»; 

 40-59%оценка  «3»; 

 0-39% - оценка  «2»; 
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                                        Итоговая контрольная работа  за курс 7класса  

Вариант   I 

Часть 1 

1. Что явилось следствием процесса укрепления и централизации Российского 
государства в конце XV — начале XVI вв.? 
  
1) появление постоянно действующих центральных органов управления 

2) роспуск Боярской думы 

3) прекращение деятельности Земских соборов 

4) введение бессрочного сыска крестьян 

2. Что из названного было результатом внешней политики Ивана IV? 

 1) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России 

2) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

3) объединение Украины с Россией 

4) вхождение в состав России Восточной Сибири 

3. Как называлось сословно-представительное учреждение в России, появившееся в 

период реформ Избранной рады? 

1) Земский собор 

2) Уложенная комиссия 

3) Негласный комитет 

4) Боярская дума 

4.Что из названного было результатом внешней политики Ивана IV? 

 1) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России 

2) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

3) объединение Украины с Россией 

4) вхождение в состав России Восточной Сибири 

5. Что явилось следствием процесса укрепления и централизации Российского 

государства в конце XV — начале XVI вв.? 

 1) появление постоянно действующих центральных органов управления 

2) роспуск Боярской думы 

3) прекращение деятельности Земских соборов 

4) введение бессрочного сыска крестьян 

6.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

 1) принятие Соборного уложения 

2) начало Ливонской войны 

3) избрание на царство Михаила Романова 
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4) объединение Левобережной Украины с Россией 

7. Историки относят к Смутному времени ... годы:  

А) 1598-1605             Б)1598-1613                  В)1601-1611                 Г)1603-1613. 

8. 1 июня 1605 Москва присягнула:  

А)Боярской думе             Б)Семибоярщине         В)Шуйскому В.И.      Г)Лжедмитрию I 

9.  Борис Годунов занял московский престол на основании:  

А) Завещания Фѐдора Иоанновича                        Б) Решения царицы Ирины 

В) Решения Боярской думы                                   Г) Постановления Земского собора. 

10. Розыск беглых крестьян и возвращение их феодалам получил название:  

А)Пожилое              Б) Заповедные лета              В) Полюдье               Г)Урочные лета. 

11. В годы Смуты после смещения  В.И. Шуйского  власть перешла к:  

А)"Совету всея земли"    Б) Семибоярщине        В)Боярской думе     Г) Избранной Раде. 

12.Укажите верные утверждения. 

А) летом 1611 года Россия оказалась в исключительно тяжѐлом положении; 

Б) Первому ополчению удалось освободить Москву, но оно не сумело долго удержать в своих 

руках столицу; 

В) для управления страной руководители ополчения создали «Совет всей земли»; 

Г) в начале 1612 года стало формироваться Первое ополчение; 

Д) К. Минин был одним из руководителей Первого ополчения; 

Е) Второе ополчение освободило Москву от польских захватчиков; 

13.  Что из перечисленного ниже соответствовало в период Смуты желаниям: 

1) бояр и дворян;         2) горожан       3) казаков              4) крестьян 

А) увеличение жалованья                     Б) снижение налогов 

В) контроль за царской властью          Г) получение новых земель 

Д) восстановление Юрьева дня           Е) свобода торговли.)  

14.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

1) Восстание Степана Разина 

2) Восстание Хлопко  

3) Медный бунт 

4) Соляной Бунт 

 

 

15. Время правления Алексея Михайловича:  
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1) 1613 – 1645 гг. 

2) 1645 – 1676 гг.  

3) 1533 – 1538 гг. 

4) 1547 – 1584 гг. 

 

.16. Укажите, о ком идет речь 

Сын князя, племянник царя В.Шуйского, проявил полководческий талант в разгроме восстания 

И. Болотникова, войска Лжедмитрия II, снял осаду  Троице – Сергиевой лавры, скоропостижно 

умер  в 24 года , ходили слухи, что был отравлен женой  брата царя. 

А) К. Минин           Б) М. Скопин – Шуйский         В) Д. Пожарский        Г) И.Сусанин 

17.  Установите соответствие между событиями и датами.  

1 Опричнина А 1648 г. 

2 Смута Б 1558 – 1583 гг. 

3 Соборное Уложение В 1581 г. 

4 Заповедные лета Г 1552 г. 

5 Урочные лета Д 1565 – 1572 гг. 

6 Освобождение Москвы вторым ополчением Е 1597 г. 

7 Ливонская война Ж 1612 г. 

8 Восстание Степана Разина З 1667–1671гг. 

9 Соляной бунт И 1604 – 1618 гг. 

10 Присоединение Казани К 1649 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И К 
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18. Узнайте исторических деятелей. 

 

 

 

Запишите имена этих историчеких 

деятелей:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_ 

 

Часть 2 

Текст с ошибками 

Летом 1606 года Россию охватила крестьянская война под предводительством И. И. 

Болотникова, беглого крестьянина. Восставшие двинулись на Москву, но не смогли ее взять  

из-за плохого вооружения. Болотниковцы отступили сначала к Туле, а потом к Калуге. Войска 

Годунова, осадившие Калугу, разрушили плотину на реке Упе, вода затопила город. 

Болотникову пришлось сдаться. Но эта победа не обеспечила устойчивого положения 

Годунову. Осенью 1607 года поляки организовали поход на Москву, появился новый 

претендент на престол — Лжедмитрий II. Он расположился лагерем в селе Тушино, за что 

получил прозвище «Тушинского вора». Для борьбы с ним Годунов заключает договор со 

Швейцарией. В Россию прибыл 15-тысячный корпус под командованием ярла Биргера. 
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 В 1610 году Годунов был свергнут с престола и пострижен в монахи. В Москве началось 

правление «семибоярщины», которая пригласила на трон сына Сигизмунда — польского 

царевича Владислава. В Москву вошли поляки. Началась борьба русского народа против 

интервентов. В марте 1611 года Первое ополчение под руководством Минина и Пожарского 

подошло к Москве, но взять ее не смогло и отступило в Поволжье. В это время поляки перешли 

к открытой интервенции — Сигизмунд взял Полоцк, шведы вошли в Псков.  Второе ополчение 

в марте 1612 года начало движение из Нижнего Новгорода и 27 октября 1612 года взяло 

Москву. В марте 1613 года Боярская дума избрала нового царя — Михаила Федоровича 

Романова. 

Найдите ошибки, выписав их перечислением: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_ 
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                                    Итоговая контрольная  работа   за курс 7 класс 

Вариант II 

Часть 1 

А1. Время правления Бориса Годунова характеризуется:  

А) Продолжением политики Ивана Грозного    

Б) Разработкой собственной программы реформ в России. 

в) Успешной внешней политикой                      

г) Крупными неудачами в области внутренней политики  

2. Последним из Рюриковичей, правивших Россией, был: 

А) Иван IV     В) Фѐдор Иванович     Г) Михаил Фѐдорович 

А3. Восстание 1606-1607 под руководством И.И. Болотникова было подавлено после:  

А) Поражения под Каширой      Б) Сдачи Тулы        В) Отступления к Калуге         

Г )Осады Москвы. 

4. Воцарение Романовых произошло после:  

А) Смерти Лжедмитрия I                                              Б) Отмены опричнины    

В) Смерти Годунова Б.Ф.                                              Г) Окончания Смутного времени. 

А5. В годы Смуты после 16-месячной осады тушинцы и поляки так и не смогли взять: 

А) Новодевичий монастырь    Б) Троице-Сергиев монастырь  В)Киево-Печерскую лавру 

6. Правительство Российского государства, образовавшееся после свержения царя В.И. 

Шуйского  в 1610, называют: 

А) "Семибоярщиной"      Б )Верховным тайным советом        

В) Советом всея земли      Г)Боярской думой. 

7. Временный орган власти, созданный Вторым ополчением в годы Смуты: 

А) Семибоярщина              Б) Избранная рада               В) "Совет всея земли"       

Г) Верховный тайный совет. 

8. Установите соответствия между датами и событиями: 

А) 1581 г.             Б) 1613 г.         В) 1597 г.      Г) 1611 г. 

1) выступление Первого ополчения 

2) избрание Михаила Романова русским царем 

3) введение «заповедных лет» 

4) введение «урочных лет» 

9. Кто, из людей Смутного времени мог иметь такие характеристики? 

А) «Испечен в польской печке, а заквашен в Москве» 
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Б) «тушинский вор» 

В) «не способнейший, а удобнейший» 

Г) «выкликнут» на Красной площади 

Д) вчерашний раб, татарин, брат жены царя Федора Ивановича, обещал: «Никто не будет  в 

моем царстве нищ и беден» 

1) Лжедмитрий II   2) Борис Годунов  3) Михаил Романов   4) Василий Шуйский   

 5) Лжедмитрий I 

10.Какие, из следующих утверждений являются верными? 

А) Лжедмитрию I не удалось занять русский престол 

Б) Лжедмитрий I стал царем, потому что его поддержали казаки, часть дворян, народные массы. 

В) Семибоярщина – это правление при малолетнем Дмитрия, сына Ивана IV. 

11.  Соборное уложение было принято в правление 

1.Михаила Федорович   2. Федора Ивановича  3. Алексея Михайловича   4. Бориса Годунова 

12. Главной целью внутренней политики Михаила Романова было: 

1.Восстановление страны после Смуты 

2.Развитие торговых связей с Европой 

3.Разработка нового свода законов 

4.Обеспечение политических прав населения 

 13. К правлению Михаила Романова НЕ относится: 

1.Столбовский мир      2. Деулинское перемирие  

3. Смоленская война       4. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

14. Территория Российского государства в  XVII делилась на: 

1.Области  

 2. Земщину и опричнину    

3. Удельные княжества  

 4. Уезды, станы и волости 

15. Возникшее в России в XVII веке предприятие, основанное на разделении труда по 

специальности и остающееся по преимуществу ручным, называлось 

1)Гильдия  2) слобода   3) мануфактура    4) цех 

16. Какие события произошли во время правления Алексея Михайловича? 

А) принятие Соборного уложения 

Б) проведение Стоглавого собора Русской Православной Церкви 

В) присоединение Левобережной Украины к России  

Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам 

Д) избрание Никона патриархом Русской Православной Церкви 

Е) отмена местничества 
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1) АБЕ     2) АВД     3) БГД    4) БДЕ 

 17. Свод законов Российского государства, принятый в XVII веке назывался: 

1.Жалованная грамота  2. Русская правда   3. Соборное Уложение   4. Конституция 

18. . Узнайте исторических деятелей 

 

 
Запишите имена этих историчеких 

деятелей:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_ 

 

Часть2 

Текст с ошибками 

В начале XVII века ухудшилось экономическое положение страны. Начался голод, 

продолжавшийся в течение двух лет. Попытки правительства стабилизировать положение 

бесплатной раздачей хлеба и бесплатными общественными работами ни к чему не привели. 

Правлением Федора Иоанновича оказались недовольны все слои общества. В условиях 

всеобщего политического кризиса любой человек, способный объединить вокруг себя 

недовольных, мог сыграть роль законного претендента на престол. В 1602 году в Литве 

появился беглый священник Григорий Отрепьев, выдававший себя за чудом спасшегося в 1600 

году младшего сына Ивана III царевича Дмитрия. Он обратился за помощью к королю 

Сигизмунду III и польско-литовским магнатам. Ради их поддержки Лжедмитрий тайно принял 

католичество. 

 Лжедмитрия активно поддержали северо-восточные районы России — Путивль, Кромы, 

Рыльск. Он быстро продвинулся к Москве, демагогически используя идею «доброго царя». 
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После неожиданной смерти царя Федора в июне 1605 года Лжедмитрий занял трон. Но своей 

политикой он не оправдал надежд ни одной из поддерживающих его сил. В результате 

вспыхнувшего восстания в июне 1606 года Лжедмитрий был убит. На Красной площади группа 

бояр «выкрикнула» в цари выходца из среды родовитого боярства, родственника царя Федора 

князя Бориса Годунова. 

 Найдите ошибки, выписав их перечислением: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_ 
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