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I. Пояснительная записка 

I.1. Цели изучения учебного предмета (цели, задачи) 

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 у учащихся способности 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, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

I.2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

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. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 
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● образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

● история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение истории в 5 классе выделяется 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). В 6 классе реализация рабочей программы рассчитана на 68 

часов (из расчета два учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 6 классе включает 

два курса: курс «История России» изучается 37 часов (изучение регионального 

компонента в рамках изучения истории России), «Всеобщая история» (история Средних 

веков) 25 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение истории в 7 классе выделяется 68 ч (2 ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

На курс «Всеобщая история. История Нового времени конец XV - XVII век» 

отводится – 25 часов. На курс «История России в ХVI - ХVII вв.» отводится 37 часа.   

Согласно учебному плану на изучение истории в 8 классе выделяется 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Согласно учебному плану на изучение истории в 9 классе выделяется 102 ч (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 
 

1.4.Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

В 5 классе в рамках курсов истории обязательным является изучение региональной 

истории (примерно в объеме 6-8 часов). Поэтому в программу включено 7 тем по 

истории и культуре Санкт-Петербурга. 

Согласно учебному плану в 5-9 классах на 2019-2020 учебный год на изучение 

учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7 классе выделено 14 часов 

в форме модуля.  

Согласно Примерной основной общеобразовательной программе (2018г.) в рамках 

курсов истории России обязательным является изучение региональной истории (примерно 

в объеме 6-8 часов). Поэтому 6 часов предусмотрено на изучение отдельного модуля по 

истории и культуре Санкт-Петербурга (18 век). 

Преподавание истории в 8 классе рассчитано на 68 часов – 2 часа в неделю.  

На курс «Всеобщая история. История Нового времени XVIII век» отводится – 22 

часа. На курс «История России в ХVIII в.» отводится 36 часа.  
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Согласно учебному плану в 5-9 классах на 2019-2020 учебный год на изучение 

учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7 классе выделено 14 часов 

в форме модуля. 

Методическими рекомендациями для образовательных организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории в 2019/2020 гг. уч. году предусмотрено 24 часа на 

изучение Истории Нового времени (18 век), 34 часа на изучение истории России (18 век) и 

10 резервных часов.  Но так как знания по истории России диагностируются в большем 

объеме во Всероссийских проверочных работах и ГИА, чем по Всеобщей истории, в 

программе перераспределены часы в пользу истории России. 

Согласно Примерной основной общеобразовательной программе (2018г.) в рамках 

курсов истории России обязательным является изучение региональной истории (примерно 

в объеме 6-8 часов). Поэтому 6 часов предусмотрено на изучение отдельного модуля по 

истории и культуре Санкт-Петербурга (18 век). 

В связи с переходом в 5-8 классах на линейную модель изучения истории материал 

используемых учебников, перераспределён по классам с учетом принятой синхронизации 

изучения курсов истории, что свидетельствует об использовании дополнительных 

учебников, совпадающих с завяленным временным курсом изучения истории. 

В связи со сложностью при переходе на линейную структуру в 8 классе и 

материалом учебника, соответствующего Всеобщей истории для 7 класса будет 

использоваться материал учебников, как 7-го, так и 8-го классов. В связи с этим будут 

внесены изменения в порядок прохождения курсов всеобщей истории и истории России в 

8 классе. 

В рамках изучения истории и культуры Санкт-Петербурга изучение идет по Модели 2. 

Изучение истории и культуры Санкт-Петербурга в рамках модульной надпредметной 

программы. 

Поэтому в программе по истории предусмотрено 34 часа на изучение модуля по 

истории и культуре Санкт-Петербурга (19 век) надпредметной программы. 

В связи с переходом в 5-8 классах на линейную модель изучения истории материал 

используемых учебников, перераспределён по классам с учетом принятой синхронизации 

изучения курсов истории, что свидетельствует об использовании дополнительных 

учебников, совпадающих с завяленным временным курсом изучения истории. 
 

 

Требование к уровню подготовки 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, определять последовательность и длительность важнейших 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (в связной монологической форме) или 

письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

составлять описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 
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Греции, Рима; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: различать факт и его описание; называть характерные признаки 

исторических событий; раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, 

крылатых выражений; сравнивать  исторические явления в странах Древнего Востока, 

Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; оценивать исторический вклад народов 

древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

1.5.Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

 

Всеобщая история 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 

умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в 

социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 

числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

— 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: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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— 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.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе 

и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

— 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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Формы и порядок текущего контроля 

5 класс 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

- текущий контроль: тематические срезы, устный опрос, сообщение на заданную тему, 

работа с текстом и историческим источником, контурной картой, заполнение таблиц, 

устные рассказы, презентации; 

- промежуточный контроль: тест или проверочная работа - проводятся после изучения 

темы; по окончании 1 и 4 четверти тест, по окончании 2 четверти – проверочная работа, 3 

–й четверти понятийный диктант; 

- итоговый контроль: контрольная работа - проводится в конце учебного года. 

 

Виды контроля I II III IV год 

Тест 2 1 1 1  

Проверочная работа  2 2   

Контрольная работа     1 

Понятийный диктант/исторический 

диктант 

1 3 1 1  

Диктант по датам/исторический   1   

6 класс 
Формы контроля: контрольные, самостоятельные, проверочные работы, тестирование (в 

том числе и с применением ИКТ), зачет. 

Одним из факторов повышения учебной мотивации на предмет будет являться 

вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность: реферативную и 

исследовательскую работу, разработку авторских презентаций. 

7 класс 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

- текущий контроль: тематические срезы, устный опрос, сообщение на заданную тему, 

работа с текстом и историческим источником, контурной картой, заполнение таблиц, 

устные рассказы, презентации. 

- промежуточный контроль: тест- проводится после изучения темы; по окончании 1 

четверти тест, 2 четверти диктант по датам, 3 четверти контрольная работа, 4 четверти 

понятийный диктант. 

- итоговый контроль: контрольная работа - проводится в конце учебного года. 

 

Виды контроля Форма контроля      I    II    III   IV год 

Промежуточный тест 2 1 1   

Промежуточный Творческая 

работа 

   1  

Промежуточный Проверочная 

работа 

 1    

Промежуточный Понятийный/ист

ерический  

диктант/ 

1 1 2 1  

Промежуточный Диктант по датам  1 1   

Промежуточный Контрольная    1  
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работа 

Итоговый  Контрольная 

работа 

    1 

8 класс 

- текущий контроль: тематические срезы, устный опрос, сообщение на заданную тему, 

работа с текстом и историческим источником, контурной картой, заполнение таблиц, 

устные рассказы, презентации. 

- промежуточный контроль: тест- проводится после изучения темы; по окончании 2 и 3 

четверти понятийный диктант, по окончании 1 четверти диктант по датам, по окончании 

модуля «История и культура Санкт-Петербурга» - защита проекта. 

- итоговый контроль: контрольная работа - проводится в конце учебного года. 

 

Виды контроля     I    II    III   IV год 

Тест 1  1 1  

Понятийный диктант  1 1   

Диктант по датам 1     

Контрольная работа       1 

Защита проекта    1  

9 класс 
Формы контроля: контрольные, самостоятельные, проверочные работы, тестирование (в 

том числе и с применением ИКТ), зачет. 

Одним из факторов повышения учебной мотивации на предмет будет являться 

вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность: реферативную и 

исследовательскую работу, разработку авторских презентаций. 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Литература для учащихся: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. /Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. - М: Просвещение, 2018 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: 

Просвещение, 2018                

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2018 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. /Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. - М: Просвещение, 2018   

История России. 7 класс. В 2 ч./Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под 

ред. Торкунова А. В. - М: Просвещение, 2018 

История России. 8 класс. В 2 ч./Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под 

ред. Торкунова А. В. - М: Просвещение, 2018  

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс./Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. - М: Просвещение, 2018  

Литература для учителя: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. /Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. - М: Просвещение, 2018 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: 

Просвещение, 2018                

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2018 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. /Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. - М: Просвещение, 2018 
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Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен до 

начала ХVIII в.) – СПб.СМИО Пресс, 2014. 

Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. Издание 4-е, СМИО 

Пресс, 2012 

История России. 7 класс. В 2 ч./Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под 

ред. Торкунова А. В. - М: Просвещение, 2018 

История России. 8 класс. В 2 ч./Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под 

ред. Торкунова А. В. - М: Просвещение, 2018  

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс./Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. - М: Просвещение, 2018 

Всеобщая история./Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. - М: Просвещение, 

2019  

История России. 9 класс. В 2 ч./Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под 

ред. Торкунова А. В. - М: Просвещение, 2019 

 

Дополнительная литература для учителя 

Атлас. История Древнего мира. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2017 

Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт-Петербург – город-

музей. Ч. 2. - СПб., СМИО Пресс, 2014. 

Ермолаева Л. К., Левашко М. А., Карахтанова Н.Н, Удальцова Т. И. Санкт-Петербург – 

город-музей. Ч. 3. — СПб., СМИО Пресс, 2014. 

Контурные карты по истории Древнего мира:5 класс: к учебнику А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свеницкой; под ред. А.А. Искандерова «История Древнего мира. 5 класс». – 

М.: Издательство «Экзамен», 2019 

Крючкова Е.А. . Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2018 

Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998 

Михайловский Ф.А. История Древнего мира: Учебник для 5-го класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: «ООО «Русское слово - учебник», 2012 

(электронный вариант). 

Михайловский Ф.А. Методическое пособие к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая 

история. История Древнего мира» для 5 класса общеобразовательных организаций– М.: 

«ООО «Русское слово - учебник», 2015. (электронной вариант) 

Рабочая программа по истории Древнего мира. 5 класс/Сост.Е.И. Сорокина. - – М.: 

ВАКО, 2018 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по   истории средних 

веков (V – конец XV в.), 6   класс», М., «Сфера», 2009 г. 

Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы по   истории Средних веков», М., 

«Просвещение», 2004 г.; 

Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 

Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского, 6   класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г 
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Кулагина Г.А. «Сто игр по   истории», М., 1983 г.; 

Лебедева И.М. «Организация и проведение исторических олимпиад в 6 -9 классах». Книга 

для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

Петрова Н.Г. «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2006 г.; 

Цветкова Г.А. «Дидактические материалы по   истории Средних веков.  6   класс», М., 

«Владос», 2007 г. 

Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

Белякова Г. С. Славянская мифология. — М., 1995. 

Борисов Н. С. Иван III. — М., 2000. 

Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

Борисов Н. С. Сергий Радонежский. — М., 2001. 

Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI—XIV вв. — М., 

1960. 

Великие русские люди. — М., 1995. 

Введение христианства на Руси. — М., 1987. 

Горский А. А. Древнерусская дружина. — М., 1989. 

Греков И. Б., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998. 

Данилевский Н. И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). — М., 

1999. 

Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) — 

М., 2000. 

Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М., 1985. 

Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 

История Москвы с древнейших времен до наших дней. — М., 1997. — Т. 1. 

Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII в. — М., 1966. 

Каргалов В. В. Конец ордынского ига. — М., 1980. 

Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. — М., 1985. 

Карпов А. Ю. Владимир Святой. — М., 1997. 

Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. — М., 2001. 

Клюг Э. Княжество Тверское: 1247—1485 гг. — Тверь, 1994. 

Королев А. С. История межкняжеских отношений на Руси в 40—70-х годах Х века. — М., 

2000. 

Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. — СПб., 1998. 

Кузьмин А. Г. Крещение Руси. — М., 2004. 

Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. — М., 1991. 

Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—

XIV вв. — М., 1984. 

Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. — М., 1994, 

Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. 

— М., 1987. 

Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — М., 1986. 

Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. — М., 1992. 

Милов Л. В. Великорусский пахарь. — М., 1999. 

Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — М., 

1984. 

Насонов А. Н. Монголы и Русь. — М.; Л., 1940. 

Немировский Е. М. Путешествие к истокам русского книгопечатания. — М., 1991. 

Павленко Ю. А. Праславяне и арии: Древнейшая история индоевропейских племен. — 

Киев, 2000. 

Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. — М., 1998. 
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Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. — Л., 

1978. 

Рабинович М. Г. О древней Москве. — М., 1964. 

Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. — М., 

1988. 

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. — Л., 

1966. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1993. 

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. 

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (IX — первая половина Х в.). — М., 1980. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. — М., 1982. 

Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—

XX вв. — СПб., 1996. 

Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982. 

Творогов О. В. Древняя Русь. События и люди. — СПб., 1994. 

Тимощук Б. А. Восточные славяне: От общины к городам. — М., 1995. 

Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — М., 1956. 

Тихомиров М. Н. Древняя Москва: XII—XV вв.; Средневековая Россия на 

международных путях: XIV — XV вв. — М., 1992. 

Тихомиров М. Н. Древняя Русь. — М., 1975. 

Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200—1304. — М., 1989. 

Атлас. История России/под ред. А.А. Данилова. – М.: «Просвещение», 2017 

Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2018 

Баранов П.А. Всеобщая история: 7 класс: рабочая тетрадь – Вентана-Граф, 2016  

История России. Контрольные работы. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных 

организаций/И.А. Артасов. – М.: «Просвещение», 2017 

История России. Сборник рассказов. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов. – М.: «Просвещение», 2017 

История. 7 класс: технологические карты уроков по учебнику А. Я. Юдовской, П. А. 

Баранова, Л. М. Ванюшкиной/ авт. – сост.Т. Т.В. Ковригина – Волгоград: Учитель, 2016 

Контурные карты по истории России. 7 класс: к учебнику под ред.  А.В. Торкунова 

«История России. 7 класс». ФГОС– М.: «Экзамен», 2018 

Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История нового времени.7 

класс/ Сост. К.В. Волкова. - М.: «ООО «ВАКО», 2017 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 7 класс. – М.: ВАКО, 2018 

Стецюра Т.Д. Методическое пособие к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. 

История Нового времени. Конец XV—XVIII в.» для 7 класса. - М: Русское слово, 2014 

Методическое пособие к учебнику Е.В. Пчелова, П.В. Лукина «История России. XVI—

XVTI века», 7 класс, Ворожейкина Н.И., 2016. 

Тесты по истории. В 2 частях. 7 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История 

Россия. 7 класс». ФГОС/С.Е. Воробьева – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

Перевезенцев. История России 16-17 века. 8 кл. Книга для учителя. – М: Русское слово, 

2018 

Методическое пособие к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV—XVIII в.» для 8 класса. - М: Русское слово, 2014 

Методическое пособие к учебнику В. Н. Захарова, Е. В. Пчелова «История России. XVIII 

век» для 8 класса /Л.Н. Алексашкина. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 

История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО 
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Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. Издание 4-е, СМИО 

Пресс, 2010 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени. Конец 15- 18 век: учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений/О.В. Дмитриева. – М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2014. - 232 с. - (ФГОС. Инновационная школа), переплет 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России, XVIII век: учебник для   8 класса 

общеобразовательных учреждений/ под ред. Петрова Ю.А. – М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2015 

Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен до 

начала ХVIII в.) – СПб.СМИО Пресс. 2014 

Безносов А.Э., Данилов А.А, Жукова Л.В. История: 3000 тестов и проверочных работ для 

школьников и поступающих в вузы    и др. М.: Дрофа, 2000. 

Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС 

образование, 2006. 

Епифанов П.П. Хрестоматия по России с древнейших времён до XVIIв. / П.П.Епифанов, 

О.П.Епифанова. М.: Просвещение, 1989. 

История России в лицах: биографический словарь/ под общ. ред. В.В.Каргалова. М.: 

Русское слово, 1997. 

Новая иллюстрированная энциклопедия.  В 16 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006.  

Смирнов С.Г. задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., 

перераб. / С.Г.Смирнов. М.: МИРОС, 1995. 

Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. М.: Эксмо, 2006. 

Энциклопедия «Новая и новейшая история» - М.: Современная педагогика, 2005. 

Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. 

Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб. 2003. 

 Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 1991. 

 Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга (1703-

1917). - СПб, 2001. 

Мавродин В. В. Основание Петербурга. — Люб. изд. 

Семенова Л. Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII века. — 

Л., 1982. 

Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). — СПб., 1998. 

Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725-1740. – СПб., 1994. 

Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. — М., 1986. 

Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. — СПб., 1997. 

Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в записках иностранцев. - СПб., 2000. 

Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербург и 

достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. — СПб., 1996. 

Гордин М. А. Екатерининский век. В 2-х ч. – СПб., 2004-2007. 

 Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. Г. Исаченко. - СПб., 1998. 

Островский О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801-1825 гг. Эволюция 

художественных систем. –  СПб, Нестор, 2005 

«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», «Образование независимых 

государств в Латинской Америке в начале XIX в.», «Европа в 1815—1849 гг.», «Европа в 

50— 60-х гг. XIX в.»,  

«Гражданская война в США 1861 — 1865 гг.», «Территориальнополитический раздел 

мира в 1871-1914 гг.».  

«Территориально-политический раздел мира в 1871 — 1914 гг.», «США в конце XIX — 

начале XX в.», 

 «Первая мировая война 1914— 1918 гг.» Дополнительная литература Алаев Л. Б. 
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Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2003.  

Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М., 2002. Бадж У. 

Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2009.  

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2008. Ботвинник М. Н. 

Жизнеописания знаменитых греков и римлян.  

Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М., 2008. Ватлин А. 

Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2006. Ватлин А. Германия в XX веке / А. 

Ватлин. — М., 2008. Виллмотт Г. П. 

Первая мировая война / Г. П. Вил-лмотт. — М., 2010.  

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. J1. 

Гаспаров. — М., 2010. 

 Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2005. Диль Ш. Император 

Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке / Ш. Диль. — Минск, 2010.  

Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006. Дюби 

Ж.  

Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк/ Ж. Дюби. — М., 2000. Дюби Ж 

Трѐхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / Ж. 

Дюби. — М., 2000.  

Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2007. История религий / под ред. А. Н. 

Сахарова. — М., 2007. Жерне Ж. 

 Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004. Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. 

М. Зай-ончковский. — М., 2002. Кенигсбергер Г. Г.  

Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г. Г. Кенигсбергер. — М., 2001 Кун Н. А. 

Легенды и мифы Древней Греции (любое издание). Ле Гофф Ж. 

 Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 

2000.  

Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 2011. 

Поздняков В. А. 

 Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. Поздняков. — М., 2011. Ранее 

Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2007. 

Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2000.  

Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2003. Смирнов А. Ю. 

Империя Наполеона III / 

 А. Ю. Смирнов. - М., 2003. Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 

2002. Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. — М., 2006. 

Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006. 

Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2007.  

Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И. Строганов. — М., 

2004. Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. 

Тораваль И. Исламская цивилизация / И. Тораваль. — М., 2002. Устинов В. Столетняя 

война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007.  

Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). ФавтъеР.Капетинги и Франция / Р. 

Фавтье. — СПб., 2001. 

 Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева — М., 2011. 

 Чубаръян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чубарьян. — М., 2009 

. Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. Шатохина-Мордвинцева Г. А. 

История Нидерландов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. — М., 2008.  

Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2003. 

 Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800 / А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М., 2003. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800—

1913 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 2004. 

допущенные к использованию исполнительным органом государственной власти Санкт-
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Петербурга – Комитетом по образованию 1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-

Петербурга, 

 Часть 1.(с древнейших времен до начала ХIX  века) – СПб. СМИО Пресс. 2011 2. 

Ермолаева Л.К.     История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). 

– СПб .СМИО Пресс. 2011 3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 

(XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2011 4. История и культура СПб. Атлас 

с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО «Карта».  

  

Дополнительная литература к разделу 2  1. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. 

Исторический справочник. — СПб., 2000. 2. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры 

начала XX века. Книга для учителя. — М., 1985. 3. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - 

начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб., 1998. 4. Муравьева И. А. Век модерна. – 

СПб., 2001- 2004.  5. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. 

Буйникова. – СПб.,1993. 6. Синдаловский Н.А. Легенды петербургских садов и парков. – 

М.: Издательство Центрполиграф, 2012. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Книга для чтения по   истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., 

«Просвещение», 1969 г. 

Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. 

Запорожец;     под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть 

I. М., 1980 г. 

Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, 

И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.». М., 2000 г.; 

«Школьная энциклопедия.  История Средних веков». М., 2005 г.; 

«Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2005 г.; 

«Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, 

Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

«Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

«Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

«Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

«Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 

Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС 

образование, 2006. 

Епифанов П.П. Хрестоматия по России с древнейших времён до XVIIв. / П.П.Епифанов, 

О.П.Епифанова. М.: Просвещение, 1989. 

История России в лицах: биографический словарь/ под общ. ред. В.В.Каргалова. М.: 

Русское слово, 1997. 

Новая иллюстрированная энциклопедия.  В 16 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006.  

Смирнов С.Г. задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., 

перераб. / С.Г.Смирнов. М.: МИРОС, 1995. 

Энциклопедия «Новая и новейшая история» - М.: Современная педагогика, 2005. 
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Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира 

А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, 

(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)   

История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 

иллюстраций к древнегреческим мифамАнтичная мифология ( 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только изучение 

материала, но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) 

содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в 

«мифологическом» стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, 

статьи по музыке и т.д.  

http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический 

журнал 

http://www.historia.ru Электронный журнал «Мир истории» 

http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.portalus.ru/ Научная онлайн-библиотека Порталус 

http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html Библиотека думающего о России 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные 

вопросы отечественной и всеобщей истории 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.73.5 Единый каталог образовательных Интернет-

ресурсов 

http://catalog.iot.ru/ Образовательные ресурсы сети Интернет для общего (среднего) 

образования 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.8 – история 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20 история 

http://www.km-school.ru/ Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические 

разработки, конспекты уроков 

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

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

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                  статьи, карты 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

- http://www.opeterburge.ru/allhistory.html 

- http://www.ilovepetersburg.ru/history 

http://mifologia.cjb.net/
http://pish.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.portalus.ru/
http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html
http://www.hist.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.73.5
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://www.km-school.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1558289969881000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1558289969881000
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg&sa=D&ust=1558289969883000
http://www.opeterburge.ru/allhistory.html
http://www.ilovepetersburg.ru/history
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- http://www.spbcentre.ru/1.html 

- http://walkspb.ru/ 

- http://history-petersburg.ru/ 

- http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Госулпрственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкиimhttp://rusmuseum.ru/museum/ — 

-  официальный сайт Государственного Русского музея. http://www.tretyakovgallery.ru/ — 

официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html —  

- официальный сайт Государственного Эрмитажа. http://www.gumer.info/ —  

- сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». http://militera.lib.ru/ — интернет-

проект «Военная литература» (собрание исторических документов, научных 

исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. http://www.istrodina.com/ — официальный сайт 

российского исторического иллюстрированного журнала «Родина».  

 

Видеофильмы Ресурсы Интернета 

- Романовы (части 1-5) 

- Правители Руси (т.2-3) 

- История Русских царей 

 

 

 

Библиографические сведения 

http://www.istrorijarossii.narod.ru 

http://www.historic.ru 

Исторические фотодокументы, репродукции 

http://www.moskowkremlin.ru 

http://www.hermitagemuseum.org 

http://www.nearyou.ru 

http://www.hist-sights.ru 

Аудиoвизуальные источники 

http://www.publiklibrary.ru 

Исторические карты 

http://www.histori-maps.ru 

http://www.ostu.ru 

 

 

Видеофильмы Ресурсы Интернета 

- Романовы (части 1-5) 

- Правители Руси (т.2-3) 

- История Русских царей 

 

 

 

Библиографические сведения 

http://www.istrorijarossii.narod.ru 

http://www.historic.ru 

Исторические фотодокументы, репродукции 

http://www.moskowkremlin.ru 

http://www.hermitagemuseum.org 

http://www.nearyou.ru 

http://www.hist-sights.ru 

Аудиoвизуальные источники 

http://www.publiklibrary.ru 

Исторические карты 

http://www.histori-maps.ru 

http://www.ostu.ru 

Официальные сайты Администрации Санкт-

Петербурга. 

Сайт Международного благотворительного фонда им. 

http://www.spbcentre.ru/1.html
http://walkspb.ru/
http://history-petersburg.ru/
http://www.istrorijarossii.narod.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.moskowkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.nearyou.ru/
http://www.hist-sights.ru/
http://www.publiklibrary.ru/
http://www.histori-maps.ru/
http://www.ostu.ru/
http://www.istrorijarossii.narod.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.moskowkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.nearyou.ru/
http://www.hist-sights.ru/
http://www.publiklibrary.ru/
http://www.histori-maps.ru/
http://www.ostu.ru/
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Д. С. Лихачев 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

 Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения 

(справочник тип 1-15, комплект раздаточных таблиц тип 1-4, учебное пособие тип 5-8, 

интерактивное учебное пособие тип 31-55) 

Моноблок AQuarius 57202, 

Мультимедийные обучающие программы. Готовимся к ЕГЭ История.  

Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. Медиа просвещение. 

Энциклопедия истории России 862-1917.  

Учебное электронное издание. 

Всеобщая история 5 кл. Учебное электронное издание. Всеобщая история 6 кл. Учебное 

электронное издание. 

Всеобщая история 7 кл. Учебное электронное издание. Всеобщая история 8 кл. 

Учебное пособие повторение и контроль знаний по истории. интерактивные тесты, 

филворды, кроссворды, логические задания. 2СВ Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

История, наука, культура. Интерактивный учебник «история России XX век» изд. Клио 

софт. Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний 8-9 класс»  

Видеофильмы и видеофрагменты. 1. Мультимедиа СВ-КОМ «От кремля до рейхстага» 12 

уч. фильмов. 2. Учебный DVD диск. Из серии Россия XX век. 2 фильма: Россия на 3. 

рубеже веков. И Экономика в начале века. 4. Учебный DVD диск. История государства 

Российского Х-Х1У 5. веков. 5 фильмов. 6. Учебный DVD диск. «Император Александр 

П.» Учебный DVD диск. «Герои Бородино» 

 

II. Основное содержание рабочей программы 

5 класс 
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№  

п/п 

Название темы  Необхо

димое 

количе

ство 

часов 

для ее 

изучен

ия  

 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение в историю 

Петербург – 

уникальный город-

музей. 

1 Что изучает наука история. Источники 

исторических знаний. 

Город – назначение (функция), структура. 

Официальные и неофициальные названия 

города – причины их появления. Герб города – 

главный символ города, его расшифровка.  

Всемирное культурное наследие. Санкт-

Петербург — молодой город Европы. 

Петербургские памятники всемирного и 

отечественного культурного наследия.   

2 Жизнь первобытных 

людей 

8 Предки человека. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки 

первобытных людей на территории нашей 

страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

3 Древний Восток 17 Древний Египет: природные условия, 

население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия древних египтян. Мифы о 

богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Западной Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. 

Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. 

Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда.  
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Древний Китай: природные условия, население. 

Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских 

учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего 

Востока. 

4 Древняя Греция 

Античное наследие. 

Подлинные 

памятники 

античности в 

Петербурге. 

19 Природные условия Древней Греции. 

Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая 

мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-

государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции. Развитие 

научных и философских знаний. Архимед. 

Платон. Аристотель. Школа и образование. 

Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Культура, произведение искусства, архитектур, 

стиль, колонна, маски. Отличия и 

характеристика подлинных и стилизованных 

памятников, произведениий  искусства. 

Развитие образования в Петербурге под 

влиянием античных образцов. 

Русский музей как центра сохранения 

культурного наследия. 

5 Древний Рим. 

Античное наследие. 

Подлинные 

памятники 

античности в 

Петербурге. 

16 Природные условия и население древней 

Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и 

плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с 

Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. 

Гонения на христиан. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. 
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Архитектура и скульптура. Римская литература 

и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 

искусство. 

Развитие образования в Петербурге под 

влиянием античных образцов. 

Русский музей и Эрмитаж как центры 

сохранения культурного наследия. 

6 Всероссийская 

проверочная работа 

по истории 

1  

7 Итоговое 

повторение 

1  

8 Резерв 5  

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необ

ходим

ое 

количе

ство 

часов 

для её 

изучен

ия 

Основные изучаемые вопросы темы 

Всеобщая история. История Средних веков – 25 часов 

1 Становление 

Средневековой Европы 

(VI-XI вв.) 

 

От Средневековья до 

наших дней 

5 Варварские народы Европы: кельты, 

германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в 

раннее средневековье. Общественный строй 

варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской 

империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. 

Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского 

государства. Основание династии 

Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи 

Каролингов. Управление империей. Распад 

империи Карла Великого. 

Общественное устройство и законы 

варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование 

классов феодального общества. Вассальные 
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отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. 

Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в 

раннее средневековье. 

Рыцарский замок и его устройство. 

Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. 

Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. 

Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и 

феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского 

населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее 

средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при 

дворе Карла Великого. Школа, просвещение 

и искусство в эпоху Карла Великого. 

Византия и славянский мир. 

3 Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках. 

Средневековые 

памятники напоминают о 

Византии и не только 

2 Византийская империя и славяне в VI-XI 

веках. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи – Византии - Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Константинополь – 

столица на перекрестке цивилизаций и их 

торговыхпутей. Император – правитель 

новой империи. Византия при Юстиниане. 

Военные походы. 

Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними 

врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница 

мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных 

людях. Основные типы школ Византии, их 

доступность и светский характер. Развитие 

античных знаний. Крестово-купольный тип 

храма – храм Святой Софии. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, 

фрески. Канон росписи помещения храма. 

Появление и развитие иконописи. Византия 

– центр культуры Средневековья. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. 

Направления движения славян и территории 

их 
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расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян. Вождь и 

дружина. 

Образование государства южных славян – 

Болгарии. Период существования 

Болгарского 

государства и его достижения. 

Великоморавская держава – государство 

западных славян. 

Славянские просветители – Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси – государства 

восточных славян. Чехия и Польша. 

4 Арабы в VI-XI веках. 

 

1 Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Аравия в древности. В ожидании 

пророка. Мухаммед. Коран – священная 

книга мусульман. Распространение ислама 

среди 

арабских племен. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. 

Арабский халифат. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. 

Распад халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. 

Культура стран халифата. Арабский язык – 

«латынь Востока». Образование – 

инструмент карьеры. Научные знания 

арабов. Арабская поэзия и сказки. 

Архитектура – вершина арабского искусства. 

Мечеть. Устройство мечети. Значение 

культуры халифата. 

5 Сеньоры и крестьяне 

Петербургские гербы - 

источники информации 

1 Средневековая деревня и ее обитатели. 

Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые 

крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская 

община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая 

деревня. Натуральное хозяйство – отличие 

феодальной эпохи. 

Установление феодальных отношений. 

6 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. 

 

1 Формирование средневековых городов. 

Городское ремесло. Новые города: причины 

возникновения, их рост. Борьба городов за 

вольности. Город–коммуна. Образ жизни 

горожан.. 

Ремесленник и его мастерская. «Свет» и 

«тени» средневекового цеха. Торговля в 

Средние века. Горожане и их образ жизни. 
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Оживление торговых отношений. 

Торговые пути. Ярмарки. От ростовщичества 

к банкам. Образ жизни горожан. 

Обустройство 

средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город – центр формирования 

новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как 

явления городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Союз 

королей и городов. 

7 Католическая церковь в 

XI-XIII веках. Крестовые 

походы. 

 

2 Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. Разделение церквей. 

Усиление власти пап: Григорий VIII, 

Иннокентий III. Источники богатства 

церкви. Причины возникновение ересей и 

пути борьбы церкви с ними. Инквизиция. 

Крестовые походы. Клермонский призыв 

папы римского Урбана II. Широкий отклик 

на призыв 

в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников 

Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. 

Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах 

ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьбы 

похода королей. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад 

Византии и её восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской 

власти. Крестовые походы в Финляндию и 

на Русь. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

8 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе ( XI – XIII века) 

5 Франция при первых Капетингах. Причины и 

начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. 

Королевская власть в Англии. Война 

баронов против короля и принятие Великой 

хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход 

военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих 

странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление 
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войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание 

и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во 

Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии. 

9 Славянские государства и 

Византия в 14-15 веках 

 

2 Социальное и политическое развитие Чехии 

в составе Священной Римской империи. 

Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход 

и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание 

Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские 

народы под властью исламского государства. 

Падение Константинополя и гибель 

государств православного мира на юго-

востоке Европы. 

10 Культура Западной 

Европы в XI – XV вв. 

Отголоски средневековья 

в жизни петербуржцев в 

Санкт-Петербурге 

 

Средневековая коллекция 

Эрмитажа 

Католические храмы 

Санкт-Петербурга - 

хранители религиозных 

традиций 

Петербургские замки 

 

Петербург-центр науки о 

средневековье 

4 Средневековые школы и обучение в них. 

Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и 

преподаватели.     Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние 

христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство.   Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. 

Зарождение идей гуманизма. Искусство 

раннего Возрождения. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарских замков. Замок – 

жилище и крепость феодала. Рыцарь – 

конный воин в 

доспехах. Снаряжение рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести – рыцарская культура. 

11 Народы Азии, Америки и 

Африки в средние века. 

 

1 Связь традиций древнего и средневекового 

Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа 

в средневековом Китае. Борьба с 

иноземными вторжениями. Культура: 

поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. 

Раджи и их войско. Варны и касты. 

Земельная собственность в Индии. 

Положение крестьян.   Мусульманское 

завоевание Индии. Наука и искусство 

средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского 

континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, 

культура. Города-государства майя. Империя 
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ацтеков. Царство инков. 

12 Повторительно-

обобщающий урок 

1  

История России. История России с древности до XV в.-37 часов 

13 Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности 

 

Из глубины веков… 

(VIII-IXвв.) 

 

4 Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Евразийские  степи  и  лесостепь.  Народы  

Сибири  и  Дальнего  Востока.  Хуннский  каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская 

держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных 

и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский  каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. 

14 Русь в IX — первой 

половине XII в. 

Древняя Ладога 

10 Политическое развитие Европы в эпоху 

раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских 

государств. 

Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и 
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государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский 

мир. Крещение Руси: при- чины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней 

русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. Политический строй.  

Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии  об  общественном  строе.  

Основные  социальные  слои  

древнерусского  общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни 

общества. 

Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни 

с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 
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15 Русь в середине ХII — 

начале XIII в. 

4 Эпоха политической раздробленности в 

Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности 

на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях 

политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его 

центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

16 Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 

8 Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских 

земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий  Радонежский.  Культура  и  быт.  

Летописание.  «Слово  о  погибели  Русской  

земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

17 Народы и государства 

степной зоны Восточной 

2 Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-
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Европы и Сибири в 13-15 

вв. 

государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая   Орда   в   системе   международных   

связей.   Южные   и   западные   русские   

земли. 

Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством 

18 Формирование единого 

Русского государства 

 

В составе Великого 

Новгорода (1136-1478 гг.) 

В составе Московской 

Руси 

 

8 Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств 

за объединение русских земель.. 

Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей 

Московского государства. 

Культурное  пространство  единого  

государства.  Летописание  общерусское  и  

региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

19 Итоговое повторение 1  

20 Всероссийская о работа 2  

21 Резерв 3  

Итого: 68 часов 

 
 

 

 

7 класс 
 

 

Содержание рабочей программы 
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Клас

с 

 История России Всеобщая история 

 

   ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВВ.: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. 

Органы государственной власти 

Регентство Елены Глинской. 

Период боярского правления 

Правление Ивана IV Грозного  

Реформы середины XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в.  

Социальная структура российского 

общества 

Многонациональный состав 

населения Русского государства 

Смута в России 

Династический кризис. Земский 

собор 1598 г. 

Смутное время начала XVII в.: 

причины 

Самозванцы и самозванство 

Царь Василий Шуйский 

Семибоярщина 

Национально-освободительное 

движение  

Земский собор 1613 г. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых 

Экономическое развитие России в 

XVII в. 

Социальная структура российского 

общества 

Внешняя политика России в XVII 

в.  

Культурное пространство 

РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ 

XV – XVII ВВ.) 

 

Понятие «Раннее Новое время». 

Мир к концу XV в. 

Великие географические открытия. 

Первые колониальные империи. 

Старое и новое в экономике. 

Политические структуры. 

Сословные структуры европейского 

общества. 

Реформация и Контрреформация. 

Страны Европы. 

Испания 

Нидерланды 

Франция 

Англия. 

Страны Центральной и Восточной 

Европы 

Международные отношения. 

Культура стран Европы. 

Культура Возрождения 

Западноевропейская культура в 

конце XVI – XVII в 

Научная революция 

Страны Азии и Африки 

Османская империя 

Иран в правление династии 

Сефевидов 

Индия 

Китай. 

Япония. 

Тропическая и Южная Африка. 

 

 

№ 

п/

п 

Название темы Необ

ходи

мое 

колич

ество 

часов 

для 

изуче

ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

История Нового времени (конец   XV – XVII ВВ.) – 25 ЧАСОВ 

1 Введение 1 Что изучает новая история. Понятие «Новое время». 
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Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического 

развития.  

2 Мир в начале 

нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Реформация 

 

15 Новые изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие 

нового материка — встреча миров. Америго 

Веспуччи в Новом Свете. Фернандо Магеллан. 

Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение 

Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. 

Начало складывания мирового рынка. Заморское 

золото и европейская революция цен. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени. 

Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. 

Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Рост 

городов и торговли. Мировая торговля. Банки, 

биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма.  Социальные слои 

европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи 

мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — 



31 
 

«визитная карточка» человека. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения От Средневековья к Возрождению. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и 

его представления о совершенном государстве. Ф. 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной культуры.  Новые 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные 

произведения).  Особенности искусства Испании и 

Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII 

вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается 

вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения 

Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении 

властей.  

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные 

события, значение. Учение и церковь Жана 

Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих 

VIII — «религиозный реформатор». Англиканская 

церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества 

Англии при Елизавете I. Религиозные войны и 

абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция — 
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сильнейшее государство на европейском 

континенте.  

3 Ранние 

буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения 

 

6 Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. 

Рождение республики. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской 

монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. 

Борьба короля с парламентом. Начало революции. 

Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые 

реформы парламента. Казнь короля и установление 

рес публики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. Права личности и парламентская система 

в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества.  

Международные отношения. Причины 

международных конфликтов в XVI — XVIII вв.  

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная 

система. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений.  

4 Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

2 Колониальный период в Латинской Америке Мир 

испанцев и мир индейцев. Создание колониальной 

системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Бесправие коренного 

населения. Католическая церковь и инквизиция в 

колониях. Черные невольники. Латиноамериканское 

общество: жизнь и быт различных слоев населения. 
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Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на 

Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации Основные черты 

традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; 

регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика 

реформ. Причины распада империи.  

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 

1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. 

Правление сёгунов. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.  

5 Итоговое 

повторение по 

курсу «История 

Нового времени» 

 

1 Основные итоги развития общества в период Нового 

времени. 

История России (XVI – XVII вв.) – 31час 

6 Россия в XVI веке 16 Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. 

Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 
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Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. 

Полиэтнический характер населения Московского 

царства. 

Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

7 Россия в 17 веке 15 Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 
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Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала 

в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Основные итоги развития российского общества вв. 

16-17 веках 

История и культура Санкт-Петербурга – 6 часов 

8 Наш край до 

основания Санкт 

– Петербурга. 

Санкт-Петербург 

– имперская 

столица. 

 

6 Первые жители края – финно-угорские 

(прибалтийско-финские) и славянские племена.  

Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. 

Варяги на территории края.  

Международный торговый путь по рекам и озерам 

края. Старая Ладога – древнейшее поселение на 

берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. 

Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси, 

защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. 

Старинный каменный храм Руси – Георгиевский 

храм в Ладоге.  

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего 

края в жизни Новгородской республики: 

пограничные земли, транзитные торговые пути с 

прибалтийскими городами. Военные события на 

территории края. Значение для Руси Невской битвы. 

Памятники Александру Невскому на территории 

края, в Петербурге.  

Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое 

укрепление на невских берегах. Крепость Орешек.  

Заселение невских берегов. Поселения в дельте 

Невы.  

Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего 

края в составе Московской Руси.  

Деревни на территории края. Поселения по берегам 

Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). 
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Крепости на территории края: облик укреплений, 

торгово-ремесленные посады (на примере Орешка).  

Разорительные последствия опричнины и Ливонской 

войны для края.  

События начала XVII века на территории края. 

Столбовский мирный договор.  

Жизнь крестьян в восточной (московской) части 

края.  

Тихвин – единственный город восточной части края. 

Особенности возникновения, планировки Тихвина, 

занятия жителей города и их быт.  

Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский) 

монастырь – центр православной, художественной 

культуры края, хозяин земель и города.  

Территория края, отошедшая под власть Шведского 

короля. Изменения, происшедшие в крае, в дельте 

Невы.   

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в 

дельте реки Охта.  Шведский торгово-ремесленный 

город Ниен. Жизнь его обитателей.  

Село Спасское и жизнь его обитателей.  

Переселенцы на невские берега из Финляндии.  

9 Итоговое 

повторение по 

курсу «История» 

1 Основные итоги развития общества в период Нового 

времени. 

Основные итоги развития российского общества вв. 

16-17 веках 

10 Всероссийская 

проверочная 

работа по истории 

1  

11 Резерв 4  

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

8 класс 

 

Класс  История России Всеобщая история 

 

8 

класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВВ.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

Причины и предпосылки 

преобразований 

Россия и Европа в конце XVII в. 

Экономическая политика. 

Социальная политика. 

Реформы управления. 

Церковная реформа. 

Оппозиция реформам Петра I. 

Внешняя политика. 

Преобразования Петра I в области 

XVIII ВЕК. ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Модернизация как процесс перехода 

от традиционного к индустриальному 

обществу 

Европа и Америка: новации в 

демографии и экономическом 

развитии 

Европейские общество и государство 

Духовная жизнь Европы в Новое 

время 

Повседневная жизнь Европы в Новое 

время 

Эпоха Просвещения 
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about:blank
about:blank
about:blank
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культуры. 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм 

Укрепление границ империи на 

Украине 

Россия при Елизавете Петровне 

Россия в международных 

конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Семилетняя война.  

Петр III 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Личность императрицы. Идеи 

Просвещения 

Внутренняя политика Екатерины II.  

Национальная политика 

Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII в. 

Промышленность в городе и 

деревне 

Внутренняя и внешняя торговля 

Основные принципы внутренне 

политики Павла I.  

Ограничение дворянских 

привелегий 

Внешняя политика России второй 

половины XVIII в. 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Технический прогресс и 

промышленный переворот 

Страны Европы 

Англия. 

Франция. 

Испания. 

Португалия. 

Итальянские государства. 

Германские земли. 

Монархия Габсбургов. 

Речь Посполитая. 

Швеция. 

Дания. 

Культура Просвещения 

Революции XVIII в. и их значение для 

утверждения индустриального 

общества 

Война за независимость 

британских колоний в Северной 

Америке 

Французская революция XVIII в. 

Международные отношения 

Колониальный период в истории 

Южной Америки 

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии 

Османская империя. 

Персия. 

Индия. 

Китай. 

Япония 

Государства Африки 

 

 

 

 

История Нового времени 
Введение. Новая история — период Всеобщей истории. Хронологические рамки Новой 

истории. Периодизация Новой истории. 

Часть I ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

Тема 1 Общество и государство в эпоху Просвещения. 
Понятие «эпоха Просвещения». Философия Просвещения. Английское просвещение. 

Французское просвещение. Общество эпохи Просвещения: воспитание и образование, 

печать и общественное мнение, «вольные каменщики». Литература и искусство эпохи 

Просвещения. Просвещенный абсолютизм: реформы Иосифа II в Австрии, прусский 

король Фридрих II Гогенцоллерн — «философ» на троне. 

Тема 2 Международные отношения в Новое время. ХVIII век. 
Природа военных конфликтов в Новое время. Система европейского баланса. Войны за 

передел Европы и мира в XVIII веке. Северная война. Война за испанское наследство. 

Война за австрийское наследство. Семилетняя война. Разделы Польши. 
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Тема 3 Промышленный переворот в Англии. 
Предпосылки промышленного переворота. Импорт индийских тканей в Англию. 

Английские изобретатели. Паровая машина Джеймса Уатта и переворот в тяжелой 

промышленности. Формирование классов промышленной буржуазии и наемных рабочих. 

Движение луддитов. 

Тема 4 Война за независимость и образование США. 
Английская колонизация Северной Америки. Североамериканские колонии Англии: 

социально-экономическое развитие. Взаимоотношения колоний с метрополией. Война за 

независимость. «Декларация независимости». Образование США. Конституция США. 

Тема 5 Великая французская революция. 
Предпосылки Великой французской революции. Созыв Генеральных штатов. Декларация 

прав человека и гражданина. Франция — конституционная монархия. Революционная 

война. Провозглашение Французской республики. Установление якобинской диктатуры. 

Якобинцы у власти. Термидорианский переворот. 

Обобщающий контроль. 
Часть II. СТРАНЫ ВОСТОКА В ХVI-ХVIII ВЕКАХ. 

Тема 1 Страны ислама в XVIII веках. 
Экспансия Османской империи на Запад. Османская армия. Предпосылки упадка 

Османской империи. «Европеизация» Османской империи. Рост турецкого национального 

самосознания. Упадок Ирана в период правления династии Сефевидов. Надир-шах. 

Шииты и сунниты в Иране. Распад державы Надир-шаха. 

Тема 2 Индия, Китай и Япония в XVIII веках. 
Социально-экономическое состояние Индии в начале Нового времени. Империя Великих 

Моголов. Колонизация Индии европейцами. Китай в правление династии Мин. 

Маньчжурское завоевание Китая. Китай в правление династии Цин. «Закрытие» Китая. 

Япония при сегунах Токутава. «Закрытие» Японии. Традиционная японская культура. 

Итоговый контроль 

 

История России 

Введение  

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты 

исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской 

культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и 

повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование 

регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней 

политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I  

Начало правления Петра I 
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных 

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление 

стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство. 
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Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. 

Меншиков. 

Начало Северной войны 
Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной 

войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса 

создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые 

победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 
Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины 

неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 

1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной 

церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения 

Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной 

подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство 

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

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, 

фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, 

Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные 

крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и 
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причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных 

движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. 

Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение 

нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового 

времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. 

Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 
Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 
Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I.Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. 

Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный 

устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г.  

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 
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канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на 

юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 

бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. 

Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война 
Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 

гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный 

конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С.  

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление 

роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр 

III, Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 
Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация 

церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины 

роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 
Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 
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Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 

правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 

городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности 

крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, 

оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в 

развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. 

Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. 

Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его 

предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие 

общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 

гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский 

мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 
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Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и 

Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление 

международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. 

Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о 

вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, 

итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В.  Суворов, Н.И.  

Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 
Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 

господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 

старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное 

собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии 
Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 
Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: 

военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 

11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние 
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идей Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» 

людей. Высшее образование. Основание Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное 

образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский 

корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, 

гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско- американская компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории 

(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 

коллегия, Российско-американская   компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. 

Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И.  Чириков, 

И.И.  Лепёхин, П.С.  Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, 

В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 
Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные 

науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса 

в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, 

А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. 

Театральное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г.  Волков, 

И.А.  Дмитревский, Н.А.  Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная 

культура XVIII в. Архитектура. 

Скульптура. Живопись 
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Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли 

Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К.  Растрелли, М.И.  

Козловский, Ф.И.  Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровковский. 

Культура и быт российских сословий 
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в 

быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская 

усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение  

Содержание учебного модуля «История и культура Санкт-Петербурга» 

 

РАЗДЕЛ 1. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XVIII– начало ХХ 

вв.) 

Тема 1.  Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)   

История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории 

края. Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные сооружения: крепость на 

Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском 

острове, невские берега. Памятники, напоминающие об оборонительной функции 

рождающегося города (один из объектов по усмотрению учителя: планировка 

Петропавловской крепости, Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии 

Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева).   

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на 

Троицкой площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. 

Литейный двор. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о 

первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного центра России.  (* 

Отбор материала по усмотрению учителя).   

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном 

значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр 

политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление России 

империей, первый узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники 

православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники 

победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. 

Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция – 

возведение иноверческих храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. (*) Города, 

послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга 
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по гравюрам.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). Первый градостроительный план 

и «следы» его реализации в современном городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. 

Памятники раннего барокко. (* Отбор объектов по усмотрению учителя: Меншиковский 

дворец, Кунсткамера).  

Тема 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.)   

Введение. Характеристика исторического периода. Источники  

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на 

российском престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге.  Памятники и 

традиции, напоминающие об исторических событиях того времени.  (Отбор объектов по 

усмотрению учителя: Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре; 

памятники Румянцеву и Суворову).  

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: 

быт, нравы придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, памятники, 

напоминающие о жизни императриц и императорского двора. (Отбор объектов по 

усмотрению учителя: церкви св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, 

Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, Зимний; 

Воскресенский монастырь – Смольный собор).  

Санкт-Петербург в последней четверти ХУ111 в.  – дворянская столица эпохи 

просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о 

жизни императрицы и придворных. (* Отбор материала по усмотрению учителя: 

императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы 

Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).   

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица города, 

рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. 

Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. 

Облик строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева, 

запискам иностранцев.    

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Столица как центр развития 

российской литературы и литературного языка; творчество придворных поэтов; 

произведения драматургов (отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей: В. Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). 

Развитие театрального искусства в столице.  (* Отбор материала по усмотрению учителя: 

гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение балетной школы и 

российского театра; театр во времена Екатерины 11).  Развитие живописи, скульптуры в 

столице: петербургские Мастера и их произведения, хранящиеся в Русском музее. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: В. 

Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  Развитие архитектуры и 

сохранившиеся памятники архитектуры.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. 

Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов, или другие.) Первый монумент, 

установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-

Петербурга.   

 

Содержание курса «История» 

 Название раздела, темы Количеств

о часов 

История России (18 век) 16 

1 Введение «Россия в 18 веке: от царства к империи 1 

2  Раздел 1. Эпоха реформ Петра 1  8 

3 Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов- 6 часов 6 
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Всеобщая история. История Нового времени XVIII век 

 

22 

4 Конец «Старого порядка». Европа во второй половине 18 века  18 

5 Восток и Запад: две стороны единого мира  2 

6 Итоговое повторение по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени XVIII век» 

2 

История России (18 век) 20 

7 Расцвет Российской империи 12 

8 Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого  7 

9 Итоговое повторение по курсу «История России (18 век)» 1 

Модуль «Истрия и культура Санкт-Петербурга» 6 

10 РАЗДЕЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.)»  

2 

11 Первоначальный Санкт-Петербург (1703–1725гг.)   2 

12  Санкт-Петербург после Петра 1 (1725- 1801 гг.)  4 

13 Итоговое повторение по курсу «История» 1 

14 Резерв 4 

ИТОГО 68 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Введение 1  

2.  Становление 

индустриальног

о общества 

6 Империя Наполеона во Франции: внутренняя 

и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс, 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот Изменяя в 

социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей. 

3.  Строительство 

новой Европы 

7 Консульство и образование 

наполеоновской империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, 

освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. 

Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. Экономическое развитие 

Англии в XIX в. Политическая 

борьба.  Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское 
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движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в 

первой половине XIX в. Революция 1830 г.: 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

 

4.  Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже 19-20 

века 

5 Германская империя в конце XIX – 

начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. 

Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Экономическое 

развитие и причины замедления темпов 

развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание 

Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья 

республика. Особенности экономического 

развития Франции в конце XIX в. – начале 

XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя 

политика Франции в конце XIX – начале XX 

в. 

 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация, Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи, 

Миграция из старого света в Новый свет. 

Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

5.  Две Америки 3 США в XIX веке: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление 

в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. 

Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в конце XIX – 

начале ХХ в. Политическое развитие США  в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале 
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XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской 

Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных 

войн в Латинской Америке в первой половине 

XIX в. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

 

6.  Традиционные 

общества 

4 Япония на пути к модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ 

Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой 

модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. 

Внешняя политика японского государства во 

второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление 

реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные 

войны» Попытка модернизации Китая 

империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского 

движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое 

восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху 

перемен.  Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

 

7.  Международные 

отношения в 

конце 19 начале 

20 века 

2 Международные отношения: 

дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX 

в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения 

военной угрозы. 

 

8.  Введение: 

«Долгий» 19 век 

1 Период 19 века занимает особое место в 

мировой и отечественной истории. Это был 

период невиданной прежде индустриальной 

социальной, правовой, интеллектуальной 

перестройки, культурного обновления всего 

мира. Это была эпоха становления и 

учреждения во многих странах 

индустриального общества, оформление 

правового государства и гражданского 

общества. Формирования наций и 

национальных государств, расцвета и начала 

заката крупнейших европейских империй. 
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9.  Россия в 1 

четверти 19 века 

15 Внутренняя политика в 1801—1811 гг. 

Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр 1. Проект Ф. 

Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 

«вольных хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. 

М.М. Сперанский. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. 

Международное положение России в начале 

века. Основные пели и направления внешней 

политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало 

войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение 

и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. 

Россия и образование Священного Союза. 

Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. 

Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки 

возникновения и идейные основы 
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общественных движений. Тайные масонские 

организации. Движение декабристов. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева.  Власть и 

общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание 

декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 

1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

 

10.  Россия во 

второй четверти 

19 века 

18 Внутренняя политика Николая 1. 

Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. 

Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III 

отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. 

Крепостнический характер экономики и 

зарождение капиталистических 

отношений.  Начало промышленного 

переворота. Первые железные дороги. Новые 

явления в промышленности, сельском 

хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. 

Киселева. Рост городов. 

 

Тема 4. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в  

Особенности общественного движения 

30—50-х гг.   Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: 
Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники 

(Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев) и 

славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. 

и П. В. Киреевские). Революционное 

движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Утопический социализм: 

теория «общинного социализма». 

 

Тема 5. Внешняя политика Николая 1.  
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Внешняя политика в 1826—1849 гг. 

Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских 

странах. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. Русско-турецкая война 1828 —1829 гг. 

Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике 

России. 

Народы России. Национальная политика 

самодержавия. Польский вопрос. 

Присоединение Кавказа. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. 

Обострение восточного вопроса. Цели, силы 

и планы сторон. Основные этапы войны. 

Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов. Кавказский фронт. Парижский 

мир 1856 г. Итоги войны. 

 

11.  Россия в эпоху 

великих реформ 

14 Великие реформы 1860-70 г.г.  

Социально-экономическое развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 

обществе. Александр II. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического 

режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской 

реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Отмена крепостного права. 

Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60— 70-х гг. 

Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение 

реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в 

правительстве на рубеже 70—80-х гг. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

 

Тема 2. Общественные движения 

второй половины XIX в.  

Общественное движение. Особенности 

российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы.  М. Н. Катков. 

Рост революционного движения в 

пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Революционное народничество (М. А. 
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Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). 

Народнические организации второй 

половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Убийство Александра II. 

 

Тема 3.  Внешняя политика Александра 

II.  

Внешняя политика Александра II. 

Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 
причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от 

османского ига. 

 

12.  Россия в 1880-

1890 гг 

17 Внутренняя политика Александра III. 

Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. 

Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—

90-е гг. Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. 

Формирование классов индустриального 

общества Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

 Промышленный подъем на рубеже 

XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге 

и И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. 
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Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского 

хозяйства. 

Положение основных слоев российского 

общества. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. 

Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

 Внешняя политика Александра ///. 

Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Россия в 

военно-политических блоках. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика 

России. 

 

 

13.  Россия  и мир в 

начале 20 века 

10 Страны мира и Россия в 1900-1914 гг; 

технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные и 

политические реформы 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА: 9 класс 

№ Тема Количество 
часов 

 

1 Наследие 
Петербурга (1801-

1854 гг.)  

16 Умение указывать хронологические 
рамки этапов формирования наследия 
Санкт-Петербурга; называть важнейшие 
для каждого периода исторические 
события, соотносить их  с памятниками 
наследия. Овладение умением грамотно 
произносить, писать и использовать 
термины и понятия, обозначенные в  
программе. Умение указывать 
хронологические рамки этапов 
формирования наследия Санкт-
Петербурга; называть важнейшие для 
каждого периода исторические события, 
соотносить их  с памятниками наследия 

2 Капиталистически
й Петербург 

15 Столичные памятники, памятные места, 
музейные экспозиции, напоминающие 
об общероссийских событиях: отмене 
крепостного права; 

Памятные места бывшей столицы, 
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напоминающие о праздновании 200-
летия города, 300летия царствующей 
династии Романовых. Памятники, 
памятные места, музейные экспозиции, 
напоминающие о войнах начала ХХ в.  
1914 г. – переименование Петербурга в 
Петроград. Петербург – Петроград – 
арена важнейших для России 
политических событий: памятные места 
и памятники первой русской революции; 
Февральской буржуазной революции 
1917 г. 

3 Наш край 19-
начало20 века 

2 Наш край – часть Балтийского региона, 
западные и северные соседи и 
взаимоотношения с ними. Наш край в 
годы первой мировой войны.  Развитие 
нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. 
(изменение сухопутных и водных путей, 
роль железных дорог в жизни края; 
основные занятия жителей края.) 
Отрицательное воздействие Человека на 
Природу.  Быт жителей уездного города 
(Тихвин или другой города). 

4 Итоговое 
обобщение 

1 Рост городов вокруг царских загородных 
резиденций (Гатчина, Павловск, Царское 
Село, Петергоф). Дачные пригороды 
столицы (Коломяги, Озерки, Парголово, 
Сестрорецкий Курорт, Куокола, Автово, 
Красное Село, Колпино, Всеволожск). 
Изменения в «жемчужном ожерелье» 
Петербурга 

Содержание курса  

Всеобщая история. Новая история.1800-1914 гг. 

Новая история. XVIII – XIX В.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных 

исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. 

Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 



56 
 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 

Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 

Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

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

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 

Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 

объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. 

Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. 

Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская 

монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 
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радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения 

«снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества.  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического 

строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя 

политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 

союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки. 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
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Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы: 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение. 
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ   XIX в.  

 

Тема 1. Введение. Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 

Экономический строй. Политический строй.  

 

Тема 2. Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в1.  

Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр 1. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая 

держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. 

Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный 

проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

 

                                                      
1 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта. 

Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 
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Обобщение: Россия в начале XIX века  

 

Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. 

Пестеля и Н. М. Муравьева.  Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

 

Тема 3. Внутренняя политика Николая 1.  

 Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и 

зарождение капиталистических отношений.  Начало промышленного переворота. 
Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Рост городов. 

 

Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в  

Особенности общественного движения 30—50-х гг.   Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев) и 

славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские). Революционное 

движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Утопический социализм: теория 

«общинного социализма». 

 

Тема 5. Внешняя политика Николая 1.  

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая 

война 1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

 

Тема 6. Российская культура первой половины XIX в.  

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двитубского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И. Лобачевский. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
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Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр.  П. С. Мочалов.  М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади).  О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия раздела 
Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, 

разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, 

рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, 

охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский 

социализм, крестьянская община, революционная демократия. Романтизм, классицизм, 

реализм. Русско-византийский стиль. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия на пороге перемен. 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в  

 

Тема 1. Великие реформы 1860-70 г.г.  

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 

обществе. Александр II. Начало правления Александра II. Смягчение политического 

режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской 

реформы. Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного права. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной 

и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. 

Лорис-Меликова. 

 

Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы.  М. Н. Катков. 

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические 

организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 
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«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

 

Тема 3.  Внешняя политика Александра II.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига. 

Обобщение: Россия во времена Великих реформ  

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 

Александра III (4 часа) 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование классов индустриального 

общества Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге 

и И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 

десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

 Внешняя политика Александра ///. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг.  

 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Тема 6. Российская культура второй половины XIX в.  

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Д.И. Менделеев. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
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«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан.  Изменения в 

деревенской жизни. 

 

 

Основные понятия раздела 
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

монополизация, монополистический капитализм, полицейское государство, социальная 

структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-

демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая 

система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, 

интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, 

меценатство, урбанизация, критический реализм, «Могучая кучка», передвижники. 

Тройственный союз, Антанта. 

 

        Россия и мир в начале XX в
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Календарно -тематическое планирование по истории 

5 класс 

68 часов 

УОНЗ – урок открытия нового знания 

УКОиЗ- урок контроля, оценки и коррекции знаний  

УКПЗ - урок комплексного применения знаний 

УОиСЗ - урок обобщения и систематизации знаний 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

 

Кол

ичес

тво 

 

часо

в 

Тип 

урока  

 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контроля  

 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

1 Введение. 

Откуда мы 

знаем, как 

жили наши 

предки. 

Петербург – 

уникальный 

город-музей. 

1 УОНЗ Понимать основные виды 

исторических источников. 

Научиться: Получит 

первичные представления об 

исторической науке.  

Работать со справочным 

материалом книги. Получит 

возможность научиться: 

Работать с исторической 

картой (памятка). 

Знают и объясняют 

официальные и 

неофициальные названия 

города; характеризуют его 

символику; объясняют 

понятия «музей» и «город-

музей»; работают с 

иллюстрацией. 

Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический источник. 

Способность планировать 

и организовывать свою 

учебную деятельность. 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно знать историю 

Устанавливать связь между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Входной  

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Работа на 

уроке 
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Раздел 1. Жизнь первобытных людей – 8 часов 

Тема1. Первобытные собиратели и охотники – 3 часа 

2 Древнейшие 

люди 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; выявлять 

закономерности эволюции 

человека; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между средой 

обитания и жизнью 

первобытных людей, 

объяснять причины 

коллективизма среди 

древних людей 

Точно и грамотно выражать 

свои мысли; отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии; 

формировать готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, коллектив 

ной работе. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения 

проблемы. 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Приобщение к истокам 

культурно-исторического 

наследия народов Древнего 

мира. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

3 Родовые 

общины 

1 УОНЗ Научиться работать с картой; 

устанавливать причинно-

Формировать 

коммуникативные 

Текущий 

Работа на 
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охотников и 

собирателей 

следственные связи между 

изменениями в 

климатических условиях и 

развитием человека; 

овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути народов 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме, готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, коллективной 

работе. Сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность учебную, 

общественную и др. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. Использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на электронных 

носителях; решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

уроке 

Домашнее 

задание 

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 УОНЗ Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 
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анализа для раскрытия 

сущности и значения 

возникновения искусства и 

религиозных верований; 

выявлять закономерности 

взаимосвязи искусства и 

религии в первобытном 

обществе, описывать 

памятники истории и 

культуры 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к 

преодолению препятствий. 

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. 

Эстетическое восприятие 

объектов искусства. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

задание 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы – 2 часа 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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народов; читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; выявлять 

закономерности изменений в 

социально- хозяйственной 

жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства; 

расширять опыт оценочной 

деятельности. 

групповой работы. 

Сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Объяснять сложные 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Домашнее 

задание 

6 Появление 

неравенства и 

знати 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

народов; объяснять процесс 

зарождения неравенства; 

научиться 

дифференцировать понятия 

первобытность и 

цивилизация 

Добывать недостающую 

информацию с помощью

 вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Выполнять творческие

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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 задания, не 

имеющие однозначного 

решения; сравнивать, 

сопоставлять, 

классифицировать объекты 

по одному или нескольким 

предложенным основаниям 

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Тема 3. Счет лет в истории -  1 час 

7 Счет лет в 

истории 

1 УОНЗ Знание истории раз 

вития представлений людей 

о счете времени. 

Знание основных 

хронологических понятий и 

терминов. 

Определение 

последовательности и 

длительности исторических 

событий 

Умение работать с текс том 

учебника, давать 

определения 

понятиям. 

 Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Применение полученных 

знаний на практике 

Познавательный интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Понимание важности счета 

лет в истории 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять 

результаты работы.  

Умение воспринимать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

8 Повторение и 

проверка 

знаний по 

разделу 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

1 УОиСЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

первобытных людей; решать 

тестовые задания; 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Составлять 

последовательность 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию при преодолении 

препятствий. 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; решать 

тестовые задания 

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Понимание значения 

коллективной трудовой 

деятельности для развития 

личности. Эстетическое 

восприятие объектов 

культуры. 

Промежуточн

ый 

Тест 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

  

Раздел 2. Древний Восток – 17 часов 

Тема 1. Древний Египет – 6 часов 
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9 Государство на 

берегах Нила 

1 УОНЗ Знание природных условий и 

географического положения 

Древнего Египта, условий и 

причин возникновения 

древнеегипетской 

цивилизации. особенностей 

письменности древних 

египтян. 

Выделение основных 

признаков цивилизации на 

примере Египта. 

Приведение примеров 

достижений цивилизации. 

Умение показывать на карте 

Верхний и Нижний Египет, 

долину и дельту Нила, 

Мемфис. 

Умение работать с 

историческими документами 

Умение работать с текстом 

и картой, структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект урока 

в тетради, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить речевые 

высказывания. Потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Осознание значимости 

груда для достижения 

поставленной цели. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Применение полученных 

знаний на практике. 

Познавательный интерес к 

истории, процессу 

научного 

познания. Осознание роли 

труда народных масс в 

создании 

цивилизации 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

воспринимать информацию 

на слух, 

отвечать на вопросы, 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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аргументировать свою 

точку зрения. 

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники 

в Египте. 

Жизнь 

египетского 

вельможи. 

1 УОНЗ Научиться создавать яркие 

образы земледельцев и 

ремесленников Древнего 

Египта. 

Научиться создавать яркие 

образы египетского 

вельможи. 

Точно и грамотно выражать 

свои мысли; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Уважительное 

отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

11 Военные 

походы 

фараонов 

1 УОНЗ Знание завоеваний фараонов. 

Умение показывать на карте 

направления походов 

Тутмоса III, места сражений 

и границы Древнего Египта в

 период 

наивысшего могущества. 

Объяснение сущности 

религиозной политики 

Эхнатона и 

Причин ее провала. Умение 

работать с историческими 

документами 

Умение работать с раз 

личными источниками 

информации, делать 

выводы, давать 

определения понятиям, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Применение полученных 

знаний на практике. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

12 Религия 

древних 

египтян 

1 УОНЗ Научиться объяснять и 

раскрывать символическое 

значение религиозных 

образов египтян; объяснять 

роль храмов в жизни 

египтян; расширять опыт 

оценочной деятельности; 

формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории. 

Точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; готовить 

тематические сообщения 

и проекты, используя 

дополнительные 

источники информации. 

Потребность в 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

 

13 Искусство 

Древнего 

Египта 

1 УОНЗ Научиться описывать 

предметы 

материальной культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и культуры 

египтян 

Владеть навыками 

монологической и 

диалогической речи; точно 

и грамотно выражать свои 

мысли. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; готовить 

тематические сообщения и 

проекты, используя 

дополнительные источники 

информации. 

Эстетическое восприятие 

памятников культуры. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

14 Письменность 

и знания 

древних 

египтян 

1 УОНЗ Научиться описывать 

памятники истории и 

культуры древних египтян; 

объяснять особенности 

Владеть навыками 

монологической и 

диалогической речи. 

Формировать целевые 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

  



74 
 

научных знаний египтян; 

выявлять закономерности 

появления письменности и 

научных знаний египтян; 

расширять опыт оценочной 

деятельности 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, сопоставлять и 

сравнивать их; готовить 

тематические сообщения и 

проекты, используя 

дополнительные источники 

информации. 

Эстетическое восприятие 

памятников культуры. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

ый 

Понятийный 

диктант 

Тема 2. Западная Азия в древности – 6 часов 

15 Древнее 

Двуречье 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

жителей Двуречья; 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

географическими условиями 

обитания шумеров и их 

экономическим развитием; 

Владеть навыками 

монологической и 

диалогической речи. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, сопоставлять и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

Промежуточн

ый 

Тест 
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расширять опыт оценочной 

деятельности 

сравнивать их; 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

16 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

1 УОНЗ Знание причин возвышения 

Вавилона,  роли царя 

Хаммурапи в истории 

Древневавилонского 

царства, содержания 

судебника царя. Умение 

давать характеристику 

правлению царя и его 

законодательству. 

Высказывание 

аргументированного 

суждения о значении 

законов Хаммурапи. 

Умение показывать на карте 

Вавилон и границы 

Древневавилонского 

царства. Умение работать с 

историческими 

документами. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

отличать факты от мнений. 

Развит элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных 

связей между объектами и 

явлениями. Применение 

полученных знаний в 

практической 

деятельности. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение воспринимать 

устную и письменную 

информацию, работать в 

группах, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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17 Финикийские 

мореплаватели  

1 УОНЗ Знание географического 

положения 

и природных условий 

Финикии, а 

также направлении 

финикийской колонизации. 

Умение показывать на карте 

финикийские города- 

государства и их колонии. 

Объяснение значения 

железного века в истории 

человечества. 

Знание особенностей 

политического   и 

экономического развития 

финикийских городов и 

вклада финикийцев в 

мировую культуру 

Умение работать с раз 

личными источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной формы в 

другую, давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение слушать учителя и 

одноклассников, строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во время 

выполнения совместной 

работы 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

18 Библейские 

сказания. 

Древнееврейск

ое царство.  

1 УОНЗ Знание географического 

положения и природных 

особенностей Палестины. 

Умение показывать на карте 

границы древнееврейских 

царств. 

Описание основных 

событий. 

Научиться читать 

историческую карту, 

Умение работать с раз 

личными источниками 

информации, делать 

выводы на основе 

полученной информации. 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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анализировать и обобщать ее 

данные; овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

иудейского народа; изучать 

и систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников. 

своей работы и работы 

одноклассников.  Умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. Умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

19 Ассирийская 

держава 

1 УОНЗ Знание географического 

положения и природных 

условий Ассирии, истории 

ее 

завоеваний, а также 

организации управления 

завоеванными 

территориями. Описание 

ассирийской армии, ее 

вооружения и приемов 

ведения войны и 

памятников 

ассирийской культуры. 

Характеристика роли 

исторических личностей. 

Умение показывать на 

карте территорию 

Ассирийской военной 

державы 

Умение сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Умение слушать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно 

аргументировать свою 

точку зрения. 

20 Персидская 

держава «царя 

царей» 

1 УОНЗ Научиться сопоставлять 

древние государства 

(Ассирия, Вавилон, Мидия) 

по различным критериям, 

выделять сходства и 

различия; использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

обобщение информации по 

данной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и 

умений. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

Тема 3. Индия и Китай в древности – 4 часа 

21 Природа и 1 УОНЗ Научиться читать Обмениваться знаниями с Текущий   



79 
 

люди Древней 

Индии 

историческую карту, 

анализировать и обобщать 

ее данные; устанавливать 

закономерности в 

возникновении занятий 

жителей Древней Индии в 

контексте природно- 

географических условий 

страны. 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Исторический 

диктант   

22 Индийские 

касты 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

возникновения буддизма; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений; 

описывать памятники 

истории и культуры. 

Слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Решать развивающие и 

проблемные задачи; 

выделять в 

дополнительном тексте к 

параграфу главное и 

второстепенное; обобщать 

информацию и делать 

выводы; анализировать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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мифы; описывать наиболее 

значимые события, 

сравнивать исторические 

факты и явления. 

23 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; давать образную 

характеристику Конфуцию. 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Аргументировать 

собственные версии и 

личностные позиции в 

отношении дискуссионных 

и морально-этических 

вопросов далекого 

прошлого. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

24 Первый 

властелин 

единого Китая 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

китайского народа; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

оценивать свои учебные 

достижения, поведение. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Исторический 

диктант 
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исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений; 

описывать памятники 

истории и культуры Китая 

формулировать учебную 

проблему, определять цель. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Аргументировать 

собственные версии и 

личностные позиции в 

отношении дискуссионных 

и морально-этических 

вопросов далекого 

прошлого. 

 

25 Повторение и 

проверка 

знаний по 

разделу 

«Древний 

Восток» 

1 УОиСЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

народов Древнего Востока; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений; 

расширять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний 

личности и народов в 

истории; описывать 

памятники истории и 

культуры цивилизаций 

Древнего Востока. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Составлять план 

последовательности 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию при преодолении 

препятствий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала; 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; решать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Тест 
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тестовые задания. 

Раздел 3. Древняя Греция – 19 часов 

Тема 1. Древнейшая Греция – 4 часа 

26 Греки и 

критяне. 

Микены и Троя 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; формировать 

представление о мифах как 

ограниченной форме 

мышления и познания людей 

Крита и специфическом 

историческом источнике для 

изучения прошлого; 

сравнивать простые 

однородные факты истории 

Микен, выявляя их сходства 

и различия. устанавливать 

закономерности в 

возникновении занятий 

жителей Крита в контексте 

природно- географических 

условий страны. 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. слушать и слышать 

друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Применять таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать мифы, 

выделять в их содержании 

факты, подтвержденные 

археологическими 

раскопками. 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам, выявлять их 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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сходства и различия; 

готовить тематические 

сообщения и проекты, 

используя дополнительные 

источники информации. 

27 Поэма Гомера 

«Илиада» 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; датировать события 

и процессы в истории 

Троянской войны; 

формировать целостное 

представление об 

историческом развитии 

греков периода Гомера; 

давать образную 

характеристику 

исторических личностей, 

описывать памятники 

культуры 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

28 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; датировать события 

и процессы в истории 

Троянской войны; 

формировать целостное 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Формировать целевые 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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представление об 

историческом развитии 

греков периода Гомера; 

давать образную 

характеристику 

исторических личностей, 

описывать памятники 

культуры. 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекватно 

аргументировать свою 

точку зрения. 

29 Религия 

древних греков 

1 УОНЗ Знание основных 

древнегреческих 

Богов и 

связанных с ними мифов. 

Умение описывать образы 

ботов и 

анализировать содержание 

мифов, раскрывать 

их связь с условиями 

жизни и 

Занятиями древних греков. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

находить в 

дополнительных 

источниках информацию 

по теме «Древнегреческая 

мифология в мировом 

искусстве»; готовить 

тематические сообщения и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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проекты. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 часов 

30 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу 

1 УОНЗ Научиться формировать 

целостное представление об 

историческом развитии 

греков; применять 

понятийный аппарат для 

оценивания фактов и 

источников о Древней 

Греции, их анализа, 

сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и 

презентации, аргументации 

собственных версий и 

личностной позиции в 

отношении дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов далекого прошлого 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями с 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Проверочная 

работа 
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одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

31 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 УОНЗ Научиться объяснять 

сложные политические 

процессы; давать образную 

характеристику Перикла; 

характеризовать важные 

факты истории Древней 

Греции, классифицировать и 

группировать их по 

предложенным признакам; 

выявлять закономерности 

исторического пути Греции. 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями с 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; находить 

информацию в 

исторических источниках. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Понятийный 

диктант 

  

32 Древняя 

Спарта 

1 УОНЗ Знание географического 

положения, природных 

Умение работать с 

различными 

Текущий 

Работа на 
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условий, политического 

устройства, социальной 

структуры и 

занятий населения Древней 

Спарты. Умение показывать 

на карге Пелопоннес, 

Лаконию, 

Спарту. Описание 

спартанской армии и 

спартанского воспитания. 

Сравнение политического   

и социального устройства 

Спарты и Афин. 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую и 

анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на 

основании сравнений. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и 

одноклассникам. Умение 

составлять план для 

выполнения заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией. 

уроке 

 

33 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Черного 

морей 

1 УОНЗ Знание причин 

возникновения греческих 

полисов, а также причин 

Великой греческой 

колонизации. Описание и 

общая характеристика 

типичного античного полиса. 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, давать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  



88 
 

Умение показывать на карте 

важнейшие греческие 

полисы и основные 

направления Великой 

колонизации 

определения понятиям.  

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя. 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

34 Олимпийские 

игры в 

древности 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

Олимпийских игр; 

описывать памятники 

истории и культуры Древней 

Греции. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

35 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; объяснять причины 

греко-персидских войн; 

рассказывать о важнейших 

событиях войны, используя 

основные и дополнительные 

источники информации; 

давать образную 

характеристику 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и 

умений. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

36 Нашествие 

персидских 

войск 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; объяснять причины 

победы греков; давать 

образную характеристику 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формировать целевые 

установки учебной 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Проверочная 
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Фемистоклу; расширять 

опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний 

личности и народов в 

истории. 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

 

работа 

Тема 3. Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии – 7 часов 

37 В гаванях 

афинского 

порта Пирей. 

В городе 

богини Афины 

Наследие 

античного 

мира. 

1 УОНЗ Научиться описывать 

памятники истории и 

культуры Афин; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

значения древнегреческой 

культуры; сравнивать 

простые однородные факты 

истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и 

различия по предложенным 

вопросам. 

Определяют понятия 

культура, произведение 

искусства, архитектур, стиль, 

колонна, маски. Объясняют 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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интерес к истории 

античности и греческому 

языку. определяют отличия и 

характеризуют подлинные и 

стилизованные памятники, 

произведения искусства. 

 

38 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

Наследие 

античного 

мира в 

образовании и 

науке. 

1 УОНЗ Научиться анализировать 

систему воспитания и 

образования в афинских 

школах и гимнасиях; 

формировать целостное 

представление об 

особенностях обучения 

детей в афинских школах. 

Дают определения понятий 

школа, гимназия, лицей. 

Рассказывают о развитии 

образования в Петербурге 

под влиянием античных 

образцов. 

Дают определение понятия 

академия. Называют 

академические центры 

науки. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

39 В афинском 

театре. 

Античные 

коллекции 

Эрмитажа. 

1 УОНЗ Научиться создавать яркие 

образы, связанные с театром 

в Греции; формировать 

целостное представление о 

театре в Греции; давать 

образную характеристику 

драматургов Греции, 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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описание памятников 

истории и культуры. 

Определяют понятия 

культура, произведение 

искусства, архитектур, стиль, 

колонна, маски. Объясняют 

интерес к истории 

античности и греческому 

языку. 

алгоритм действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

40 Афинская 

демократия 

при Перикле 

1 УОНЗ Научиться формировать 

целостное представление об 

афинской демократии; 

создавать яркие образы и 

картины, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями, явлениями 

периода афинской 

демократии 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Проверочная 

работа 

  

Тема 4. Македонские завоевания в 4 веке до н. э. – 3 часа 

41 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую каргу, 

анализировать и обобщать ее 

данные; овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

Македонского государства; 

объяснять причины распада 

Греции. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний 

поданной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

знаний и умений. 

Объяснять исторические 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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явления. процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

 

42 Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

1 УОНЗ Научиться рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источники 

информации; читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; формулировать 

собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам 

истории. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и 

умений. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

43 В Александрии 

Египетской. 

Хранилища 

произведений 

1 УОНЗ Научиться создавать яркие 

образы, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 
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искусства. 

Русский музей. 

памятниками культуры 

Александрии Египетской; 

характеризовать важные 

факты истории Древнего 

мира, классифицировать и 

группировать их по 

предложенным признакам. 

Дают определения понятий 

музей, экспонат, экспозиция. 

Рассказывают о создании и 

роли Русского музея как 

центра сохранения 

культурного наследия. 

способы работы; 

обмениваться знаниями с 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; объяснить 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения. 

задание 

44 Повторение и 

проверка 

знаний по 

разделу 

«Древняя 

Греция» 

1 УОиСЗ Знание основных терминов, 

понятий и дат. Умение 

давать характеристику 

основных периодов и 

условий исторического 

развития 

Древней Греции, а также 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

Сравнивать и 

анализировать объекты. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на 

основании сравнений, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Тест 
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вклада древних греков в 

мировую культуру. 

Умение показывать на 

карте 

территорию 

древнегреческой 

цивилизации и ее основные 

центры 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности. Давать оценку 

событий. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Развитие 

навыков выступления 

перед аудиторией 

Раздел 4. Древний Рим – 16 часов 

Тема 1.  Рим: от его возникновения до установления господства над Италией – 3 часа 

45 Древнейший 

Рим 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать 

ее данные; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

географическим 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, отличать 

главное от 

второстепенного. факты от 

мнений и предположений, 

структурировать учебный 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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положением  и 

хозяйственным развитием 

Рима; рассказывать  о 

важнейших событиях 

ранней   истории   Рима, 

используя   основные   и 

дополнительные источники 

информации. 

материал, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Применение полученных 

знаний на практике. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. Умение 

работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

46 Завоевание 

Римом Италии  

1 УОНЗ Знание основных событий и 

характера римского 

завоевания Италии и 

созданной римлянами 

системы управления 

Италией. Объяснение 

причин побед Рима. Умение 

показывать на карте 

территорию Римской 

республики после побед в 

Италии 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, отличать 

факты от предположений, 

делать выводы, объяснять 

причины событий. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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действиях и поступках по 

отношению к 

окружающим. 

Умение   планировать   

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать 

47 Устройство 

Римской 

республики 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

об устройстве Рима; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений; 

формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Рима 

Умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

описывать и сравнивать 

события, делать выводы на 

основании сравнений.  

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам 

работы. Умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

Тема 2.  Рим — сильнейшая держава Средиземноморья – 3 часа 

48 Вторая война 

Рима с 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

Текущий 

Работа на 
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Карфагеном анализировать и обобщать ее 

данные; рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источники 

информации; давать 

образную характеристику 

исторических личностей 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, coставлять план 

последовательности 

действий. 

Строить логические 

цепочки рассуждений; 

анализировать 

историческую ситуацию на 

основе карты. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

уроке 

Домашнее 

задание 

49 Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземном

орье 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; формировать 

целостное представление о 

Пунических войнах; 

создавать яркие образы, 

связанные с 

ключевыми событиями 

войны; расширять опыт 

оценочной деятельности. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и 

умений. 

Строить логические 

цепочки рассуждений; 

анализировать 

историческую ситуацию на 

основе карты; объяснять 

исторические явления. 

Уважительное отношение к 

учителю и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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одноклассникам. 

50 Рабство в 

Древнем Риме 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением о 

причинах и сущности 

рабовладения; 

характеризовать важные 

факты истории Древнего 

мира, классифицировать и 

группировать их по 

предложенным признакам; 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и 

умений. 

Объяснять исторические 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

входе исследования 

учебного материала. 

Умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

описывать и сравнивать 

события, делать выводы на 

основании сравнений.  

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам 

работы. Умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Диктант по 

датам 
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Тема 3.  Гражданские войны в Риме – 4 часа 

51 Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

1 УОНЗ Знание причин начала 

гражданских войн в Римской 

республике, содержания 

законодательства Гракхов. 

исторического значения их 

борьбы с римской 

аристократией. Описание 

личности Тиберия и Гая 

Гракхов и анализ их 

деятельности 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. давать 

описание людей и событий, 

объяснять причины 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Умение работать в 

составе творческих групп, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Понятийный 

диктант 

  

52 Восстание 

Спартака 

1 УОНЗ Знание положения рабов и 

причин крупнейшего 

восстания рабов в Риме. 

Описание гладиаторских 

боев в амфитеатрах, 

сражений восставших рабов 

с римскими войсками. 

Оценка личности Спартака 

как вождя восставших 

рабов. 

Умение показывать на карте 

направления походов 

восставших 

рабов и места сражений 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять 

причины событий и их 

значение. прогнозировать 

развитие 

событий.  

Уважительное тельное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Умение 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать 

свою точку зрения 

53 Единовластие 

Цезаря 

1 УОНЗ Знание событий борьбы 

полководцев за власть в 

Римской республике. 

Описание личности 

триумвиров. Умение давать 

характеристику правлению 

Цезаря и его реформам. 

Умение показывать на карте 

историко- географические 

объекты, связанные с 

гражданской войной 49—45 

гг. до н.э. 

Умение работать с раз 

личными источниками 

информации, давать 

описание людей и 

событий, объяснять 

причины событий и их 

значение, прогнозировать 

развитие событий. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя Умение работать в 

составе творческих групп, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

54 Установление 

империи 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

данные; рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источники 

информации; различать в 

учебном тексте факты, 

сопоставлять их 

аргументацию; расширять 

опыт оценочной 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Строить логические 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний 

личности в истории.  

цепочки рассуждений; 

систематизировать 

тенденции социально- 

политического развития 

Рима; готовить 

тематические сообщения и 

проекты, используя 

дополнительные источники 

информации. 

Тема 4.  Римская империя в первые века нашей эры – 4 часа 

55 Соседи 

Римской 

империи 

1 УОНЗ Научиться овладевать 

целостным представлением 

о соседях Рима; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений; 

рассказывать о важнейших 

событиях, используя 

основные и дополнительные 

источники информации 

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

систематизацию знаний по 

данной теме. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и 

умений.  

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; строить 

логические цепочки 

рассуждений; объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Проверочная 

работа 

  

56 В Риме при 

императоре 

Нероне 

1 УОНЗ Научится овладевать 

полостным представлением 

о развитии Рима на поздних 

этапах; расширять опыт 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 
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оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

деяний личности в истории; 

давать образную 

характеристику Нерону. 

способы работы; 

обмениваться знаниями с 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; готовить 

тематические сообщения и 

проекты, используя 

дополнительные источники 

информации 

задание 

57 Первые 

христиане и их 

учение 

1 УОНЗ Знание условий 

возникновения 

христианства, основных 

исторических сведений о 

жизни Иисуса Христа. 

Объяснение причин и 

условий распространения 

христианства в Римской 

империи, а также 

становления и укрепления 

христианской церкви 

Умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из   

одной формы   в другую, 

работать   с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал.  

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам  

Эстетическое восприятие 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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объектов культуры. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией 

58 Расцвет 

империи во II 

веке н. э. 

Вечный город 

и его жители. 

Раскрытие тайн 

античного 

мира в 

Петербурге. 

1 УОНЗ Научиться формировать 

целостное представление об 

историческом развитии Рима 

эпохи расцвета; создавать 

яркие образы, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и 

памятниками культуры 

Древнего Рима. 

Научиться создавать яркие 

образы, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и 

памятниками культуры 

Вечного города Рима; 

сравнивать простые 

однородные факты истории 

Древнего Рима, выявляя их 

сходства и различия по 

предложенным вопросам.  

Рассказывают, как 

проходило открытие 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

 Строить логические 

цепочки рассуждений; 

извлекать информацию из 

нескольких источников; 

анализировать и обобщать 

факты 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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Древнего Рима и Древней 

Греции в Петербурге. 

Называют имена и открытия 

исследователей античности, 

живших в Петербурге. 

Тема 5.  Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи – 2 часа 

59 Римская 

империя при 

Константине. 

Хранилища 

произведений 

искусства. 

Эрмитаж. 

1 УОНЗ Научиться формировать 

целостное представление об 

историческом развитии Рима 

при Константине; создавать 

яркие образы, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями, явлениями 

Рима. 

Дают определения понятий 

музей, экспонат, экспозиция. 

Рассказывают о создании и 

роли Эрмитажа музея как 

центра сохранения 

культурного наследия. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из   

одной формы   в другую, 

работать   с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал.  

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам  

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

  

60 Взятие Рима 

варварами 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 

Умение работать с 

различными источниками 

информации и 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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данные; овладевать 

целостным представлением о 

причинах падения Западной 

Римской империи; 

расширять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний 

варваров в истории 

преобразовывать ее из   

одной формы   в другую, 

работать   с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал.  

Уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам  

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией 

Промежуточн

ый 

Понятийный 

диктант 

61 Повторение и 

проверка 

знаний по 

разделу 

«Древний Рим» 

1 УОиСЗ Знание основных терминов, 

понятий и   дат, а   также 

основных событий истории 

Рима периода империи. 

Умение давать 

характеристику правлению 

римских 

императоров. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать 

объекты и события, делать 

выводы на основании 

сравнений, работать с 

тестами различного уровня 

сложности. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Тест  

  

62 Итоговое 

повторение и 

проверка 

знаний по 

1 УКОиЗ Знание основных терминов, 

понятий и   дат, а   также 

основных событий истории 

мира 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и 

анализировать объекты и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн
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курсу 

«История 

древнего мира» 

события, делать выводы на 

основании сравнений, 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности.  Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Понимание значения 

коллективной трудовой 

деятельности для развития 

личности. Эстетическое 

восприятие объектов 

культуры. 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Развитие 

навыков выступления 

перед аудиторией. 

Умение работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

ый 

Контрольная 

работа 

63 Всероссийская 

проверочная 

работа по 

1       
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истории 

64-

68 

Резерв 5       

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  

 

Кол

ичес

тво 

 

часо

в 

Тип 

урока  

 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контроля  

 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Всеобщая история. История Средних веков 

Тема 1. Раннее средневековье – 9 часов 

Раздел 1. Становление средневековой Европы (6-11 вв.) – 5 часов 

1 Образование 

варварских 

королевств . 

Государство 

франков в VI-

VIIIвв. 

От 

Средневековья 

до наших дней 

1 УОНЗ Научиться рассказывать о 

важнейших событиях 

становления средневековой 

Европы, используя основные 

и дополнительные источники 

информации ; исследовать 

факторы ,усилившие власть 

Хлодвига; расширять опыт 

оценочной деятельности на 

основе изучения роли и 

значения христианства 

,давать образную 

характеристику Хлодвига и 

Меровингов. 

Точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии, 

формировать готовность к 

сотрудничеству с другими 

учениками и коллективной 

работе. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выдвигать версии решения 

проблемы, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

02.09  
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условий. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Формировать и развивать 

творческие способности 

через активные формы 

деятельности, осмысливать 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений 

2 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье 

1 УОНЗ Научаться определять 

значение принятия 

христианства в королевстве 

франков, умение работать с 

учебником и делать краткие 

записи. 

Точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии, 

формировать готовность к 

сотрудничеству с другими 

учениками и коллективной 

работе. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выдвигать версии решения 

проблемы, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

03.09  
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обобщать факты и явления. 

Формировать и развивать 

творческие способности 

через активные формы 

деятельности, осмысливать 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений 

3 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого 

1  

УОНЗ 

Научиться показывать на 

карте территории 

европейских государств 

раннего Средневековья; 

объяснять причины 

образования и распада 

империи Карла Великого, 

выявлять закономерности 

исторического развития 

европейских государств  

Формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме, готовность к 

сотрудничеству с другими 

учениками в коллективной 

работе, способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Составлять 

план действий, 

использовать современные 

источники информации, в 

том числе материалы на 

электронных носителях.  

Формировать способность 

решать творческие задачи, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

 

09.09  
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представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах. 

Формировать умения 

работать с исторической 

картой, использовать ее как 

источник знаний. Давать 

характеристику 

исторических деятелей, 

формулировать свое 

мнение и воспитывать 

интерес к личностям, 

оставившим след в истории  

Формировать мотивацию к 

изучению нового 

материала, осмыслить 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений. 

4 Феодальная 

раздробленност

ь в Западной 

Европе в IX-

XIвв. 

1 УОНЗ Научится овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути народов в 

IX-XIвв.; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источники 

информации, читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать 

Ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. адекватно 

используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

планируют свои действия в 

соответствии с 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

10.09  
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данные карты, работать со 

схемами .   

Научатся определять 

термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

5 Британия и 

Ирландия  в 

ранее 

Средневековье 

1 УОНЗ Научиться работать с 

исторической картой, 

использовать ее как 

источник знаний, давать 

характеристику 

исторических деятелей, 

формулировать свое мнение, 

проявлять интерес к 

личностям, оставившим след 

в истории.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции, сопоставлять 

правду и вымысел в легендах 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группах, 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. Полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формировать личностную 

мотивацию к изучению 

нового материала, 

осмысливать социально-

нравственный опыт 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание  

 

Промежуточн

ый 

Тест 

16.09  
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о короле Артуре. 

Научатся определять  

термины: англы, саксы, 

кельты, бритты, норманны, 

викинги. Получат 

возможность научиться: 

определять специфику 

государственного устройства 

Англии 

предшествующих 

поколений. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в 6-11 вв. – 2 часа 

6 Византия при 

Юстиниане . 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами 

1 УОНЗ Научиться работать с 

исторической картой, 

использовать ее как 

источник знаний, давать 

характеристику 

исторических деятелей, 

формулировать свое мнение, 

проявлять интерес к 

личностям, оставившим след 

в истории 

Получат представление о 

своеобразии византийской 

цивилизации как одного из 

духовных и культурных 

источников русской 

цивилизации. 

Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Формировать личностную 

мотивацию к изучению 

нового материала, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

17.09  
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осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, осваивать 

гуманистические ценности 

и традиции византийского 

общества  

7 Культура 

Византии 

Средневековые 

памятники 

напоминают о 

Византии и не 

только 

1 УОНЗ Научиться объяснять 

причины расцвета империи; 

описывать памятники 

истории и культуры 

Византии; расширять опыт 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

деяний личности в истории; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений .  

Научиться: называть  

важнейшие достижения  

византийской культуры  и ее 

вклад в мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач. 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

: планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Формировать 

познавательный интерес к 

изучению нового, 

использовать новые знания 

и умения при изучении 

объектов прошлого  

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

23.09 

 

Раздел 3. Арабы в 6-11 вв. – 1 часа 
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8 Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

паспад 

Культура стран 

халифата 

1 УОНЗ Научиться объяснять 

причины возникновения 

новой религии, овладевать 

целостным представлением 

об историческом пути 

арабов.  

Изучать и систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников, давать образную 

характеристику 

исторических личностей.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Формировать 

познавательный интерес к 

изучению нового, 

использовать новые знания 

и умения при изучении 

объектов прошлого 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

 

Промежуточн

ый 

 

Тест 

 

 

24.09  

Тема 2. Зрелое и Позднее Средневековье – 18 часов 

Раздел 4. Сеньоры и крестьяне – 1 час 

9 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

Феодалы. 

Петербургские 

гербы - 

источники 

информации 

1 УОНЗ Научиться объяснять 

сущность и характерные 

черты натурального 

хозяйства. Изучать и 

систематизировать 

информацию о жизни и быте 

крестьян. 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

Промежуточн

ый 

Проверочная 

работа 

«Раннее 

средневековье

» 

30.09  
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исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений.  

и того, что еще неизвестно 

Формировать мотивацию к 

самосовершенствованию и 

осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 1 час 

10 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

ремесло 

Торговля в 

Средние века 

Горожане и их 

образ жизни. 

1 УОНЗ 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 

 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

Текущий  

Работа на 

уроке 

06.10  



117 
 

культур, религий 

Раздел 6. Католическая церковь в 11-13 вв. Крестовые походы – 2 часа 

11 Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики  

1 УОНЗ 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 

 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

 

 

01.10  

12 Крестовые 

походы  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

 Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

07.10  
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магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, давать 

им собственную оценку. 

 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач; 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Промежуточн

ый 

Тест 

 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 вв.) – 5 часов 

13 Как 

происходило 

объединение 

Франции  

1 УОНЗ 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 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

08.10  
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работе Генеральных штатов 

 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

14 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод  

1 УОНЗ 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. 

 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей; выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности; 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

14.10  

15 Столетняя 1 УОНЗ Научатся определять Ставят учебную задачу, Текущий   
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война. термины: партизанская война 

Получат возможность 

научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать 

личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач; 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

15.10 

16 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XVв. во 

Франции и 

Англии 

1 УОНЗ Научаться определять 

последствия нормандского 

завоевания 

Англии,анализировать и 

сравнивать сходные 

процессы и явления в разных 

странах. 

Ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

21.10  
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используют общие приемы 

использования задач; 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

17 Реконкиста и 

образование 

централизован

ных государств 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленным

и: Германия и 

Италия в XII-

XV вв 

1 УОНЗ 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 

 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане, ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера, адекватно 

используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

22.10  
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позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в 14-15 вв.(2 часа) 

18 Гуситское 

движение в 

Чехии  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус 

критиковал католическую 

церковь; анализировать 

причины побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского сражения. 

 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

 

Промежуточн

ый контроль 

Проверочная 

работа 

04.11  
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эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

19 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: турки-османы 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи и 

последствия османского 

завоевания 

 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей, выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности, 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

05.11  

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века – 4 часа 

20 Образование и 

философия 

Отголоски 

средневековья 

в жизни 

петербуржцев в 

Санкт-

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, 

магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, 

Получат возможность 

научиться: называть 

Ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

11.11  
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Петербурге выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв= 

 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач, допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

21 Средневековая  

литература. 

Средневековая 

коллекция 

Эрмитажа 

 

 

1 УОНЗ Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

средневековой литературы, 

изучать и систематизировать 

информацию различных 

исторических источников. 

Ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действия; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач, допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

12.11  
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ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Формировать и развивать 

творческие способности 

через активные формы 

деятельности 

22 Средневековое 

искусство.  

В рыцарском 

замке 

Католические 

храмы Санкт-

Петербурга - 

хранители 

религиозных 

традиций 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: готика, замок, 

донжон, палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять 

смысл рыцарских девизов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

особенности 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль, самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного 

характера, учитывают 

различные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

18.11  

23  Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Научные 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль, самостоятельно 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

 

 

 

19.11 
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открытия и 

изобретения. 

 

Петербургские 

замки 

Петербург-

центр науки о 

средневековье 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к понятию 

«благородство», основные 

идеи гуманистов 

 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного 

характера, учитывают 

различные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

Исторический 

диктант 

 

Тема 3. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки – 2 часа 

Раздел 10. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века -  1 часа 

24 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 

Получат возможность 

научиться: называть народы 

Азии, особенности их 

цивилизаций 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

25.11  
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(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

25 Государства и 

народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки 

1 УОНЗ Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать 

данные карты, овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути народов 

доколумбовой Америки и 

Африки, описывать 

памятники истории и 

культуры доколумбовой 

Америки и Африки, 

объяснять своеобразие 

цивилизации доколумбовой 

Америки и Африки. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Формировать личностную 

мотивацию к изучению 

истории для самого себя и 

Текущая  

Работа на 

уроке 

26.11  
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для общества, выражать 

свое отношение к роли 

истории в жизни общества, 

осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений.  

26 Повторительно

-обобщающий 

урок 

     02.12  

История России. История России с древности до XV в. 

ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ – 4 часа 

27 Древние люди 

и их стоянки на 

территории 

современной 

России 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: объяснять связь 

между окончанием 

ледникового периода и 

совершенствованием орудий 

труда. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий. Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

03.12  
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деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

28 Образование 

первых 

государств. 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: дань, колонизация, 

каганат, плуг. 

Получат возможность 

научиться: называть занятия 

населения, время 

существования государств; 

называть причины и 

последствия Великого 

переселения народов; 

показывать на карте малые 

государства Причерноморья, 

Тюркский и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

Понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре своего 

и других народов  

Определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и определяют 

последовательность 

действий.  Ориентируются 

в разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

09.12  

29- Образование 2 УОНЗ Сформируют  понимание Проявляют эмпатию как Текущий 10.12  
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30 славянских 

государств. 

Восточные 

славяне и их 

соседи. 

Из глубины 

веков… (VIII-

IXвв.) 

 

основных причинно-

следственных связей, 

расселение и формирование 

новых народностей. 

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, их соседей, называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач. 

Аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

ТЕМА II. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. – 10 часов 

31 Первые 

известия о 

Руси. 

 

Древняя 

Ладога 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: русы, варяги, Русь, 

норманнская проблема 

(теория). 

Получат возможность 

научиться: 

называть гипотезы 

происхождение народа русь, 

версии происхождения 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

Промежуточн

ый 

Проверочная 

работа 

16.12  
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варягов. соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Используют 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения познавательных 

задач.  

Аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

32 Становление 

Древнерусског

о государства 

2 УОНЗ Научатся определять 

термины: государство, 

дружина, князь, воевода. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте путь из варяг в греки и 

русские города, называть 

ключевые черты племенного 

управления, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источ-ников 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

17.12  
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используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Участвуют в кол-лективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

33 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: оборонительная 

система, митрополит, устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира Святославовича, 

понимать значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно.  

Самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

23.12  

34 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром  

 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: правда, посадники, 

вотчины, смерды, закупы, 

рядовичи, холопы.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Ставят учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

24.12  
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Ярослава Мудрого, называть 

группы зависимого 

населения Руси 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. Допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

35 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, 

эксплуатация, 

княжеские усобицы. Устав. 

Ссуды. Ростовщичество. 

Закупы. Рядовичи. Холопы. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой 

жизни.Определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Договариваются о 

распределении функций и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

13.01  
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ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

36 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: Вотчина. Бояре. 

Закупы. Рядовичи. Смерды. 

Древнерусская народность. 

Ценности. Благочестие. 

Мораль. Епископ. 

Митрополит. Монастырь. 

Игумен. Миссионеры. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)» 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

14.01  
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37 Место и роль 

Руси в Европе.  

1 УОНЗ Научатся аргументировать 

положение о важной роли 

Руси в международных 

отношениях IX – XI вв. 

Получат возможность 

научиться: определять 

торговые пути из Руси в 

страны Западной Европы и 

торговые пути из Руси в 

страны Востока. 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Проявляют ак-

тивность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

20.01  

38 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси  

2 УОНЗ Научатся определять 

термины: былины, зодчество, 

фрески, мозаика, зернь, 

скань, эмаль. Получат 

возможность научиться: 

давать характеристику 

культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

христианством и куль-

турными ценностями 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

21.01  
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при решении проблем 

различного характера. 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

39 

 

Повседневная 

жизнь 

населения.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: Домашняя утварь. 

Лучина. Пряжа. Рубаха, 

порты, зипуны. Онучи, 

лапти. Понёва, чепец, 

сарафан, кокошник. Хоромы, 

терем, сени.  

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

повседневную жизнь и быт 

населения.  

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль.  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

27.01  

40 Обобщение  

«Русь в ХI –  

первой 

половине XII 

в.» 

1 УОиСЗ Научатся определять 

изученные даты и термины. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

28.01  
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 достижения истории и 

культуры 

 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Хронологичес

кий диктант  

ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII – НАЧАЛЕ XIII В – 4 часа 

41 Политическая 

раздробленност

ь на Руси.  

 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: удел, 

раздробленность. Получат 

возможность научиться: 

называть причины по-

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений. Определяют 

последовательность 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

03.02  
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литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию  

из исторических источников, 

раскрывать роль Церкви  

в укреплении государства 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

42 Владимиро-

суздальское 

княжество.  

 

1 УОНЗ Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. Используют 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

04.02  
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решения познавательных 

задач, аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

43 Новгородская 

республика. 

1  

УОНЗ 

Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, вечевой 

колокол, владыка, тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения 

по теме, сравнивать 

политическое устройство 

Владимиро-Суздальского и 

Новгородского княжеств. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

10.02  

44 Южные и юго- 1 УОНЗ Научатся определять Познавательный интерес к Текущий 11.02  
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западные 

русские 

княжества.  

термины: резиденция, 

паломники, королевства, 

Великое княжество 

Литовское. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

политическое устройство 

княжеств. 

прошлому своей Родины; 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

Планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV В. – 8 часов 

45 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: кочевое 

скотоводство, Орда, 

курултай, нойоны, тумен, 

улус. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать об 

образовании империи 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

17.02  
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Чингисхана, о начале 

завоевательных походов 

Чингисхана, определять 

историческое наследие 

Монгольской империи 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

46 Батыево 

нашествие на 

Русь.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: нашествие, 

ордынское иго, стан, фураж, 

ярлык. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

разницу между обычным 

набегом степняков и 

нашествием кочевых племен 

монголо-татар, 

анализировать причины 

завоевания Батыем Руси, 

называть маршрут 

завоеваний Батыя. 

Познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

18.02  
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Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

47 Северо-

западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: орден кресто-

носцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового 

побоища, имена соратников 

и противников А. Невского. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

Ледовом побоище с опорой 

на карту, делать вывод об 

историческом значении по-

бед А. Невского 

Познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

осмысливают гу-

манистические традиции и 

ценности современного 

общества; изложение своей 

точки зрения, её 

аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

24.02  
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48 Литовское 

государство и 

Русь.  

 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины:  

великорусская народность, 

Великое княжество 

Литовское, диалект, уния, 

католичество. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

Литовском княжестве, делать 

вывод о значении 

присоединения Литовского 

княжества к Русскому 

государству 

 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

общим способам решения 

задач 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Исторический 

диктант 

25.02  

49  Усиление 

Московского 

княжества 

 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины:  

слободы, калита. 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, давать 

оценку личности и политике 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

03.03  
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Ивана Калиты, само-

стоятельно делать выводы о 

причинах возвышения 

Москвы 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

50 Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк.  

Получат возможность 

научиться: делать вывод о 

неизбежности столкновения 

Руси с Ордой, реконструиро-

вать события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

04.03  
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тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

51 Культурное 

пространство 

Руси в 

середине  XIII 

– XIV в.  

 

2 УОНЗ Научатся определять 

термины: полуустав, эпос. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII – XIV веков, 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

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 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

10.03  
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познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

52 Обобщение по 

теме «Русские 

земли в 

середине 13 – 

14 в» 

1 УОиСЗ Научатся определять 

изученные даты и термины. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Адекватно используют 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Тест 

11.03  
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речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

ТЕМА V. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ В XIII – XIV В. – 2 часа 

53 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика и 

культура.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: агрессия, баскак, 

владычество, ярлык, 

ордынский выход. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от Золотой 

Орды и самостоятельно де-

лать вывод о последствиях 

этой зависимости, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действии.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

17.03  

54 Распад 

Золотой Орды 

и его 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: транзитная 

торговля, ясак.  

Навыки осмысления 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

Текущий 

Работа на 

уроке 

18.03  
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последствия.  

 

Получат возможность 

научиться: определять, на 

какие государства распалась 

Золотая Орда. 

поколений; 

уважение к народам России 

и мира и принятие их 

культурного многообразия. 

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 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Домашнее 

задание 

ТЕМА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV В. – 8 часов 

55 Русские земли 

на карте 

Европы и мира 

в начале XV в.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: централизация, 

православие, католичество. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

Уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

07.04  
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 историческую карту для 

объяснения своеобразия 

геополитического положения 

России; сравнивать причины 

централизации в Западной 

Европе и в русских землях; 

называть причины упадка 

Византии. 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей предшествую-щих 

эпох; 

навыки осмысления 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений; 

уважение к народам России 

и мира и принятие их 

культурного многообразия, 

понимание важной роли 

взаимодействия народов в 

процессе формирования 

древнерусской народности. 

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 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 
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познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

56 Московское 

княжество в 

первой 

половине XV в. 

   В составе 

Великого 

Новгорода 

(1136-1478 гг.) 

 

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: феодальная война, 

поместье, помещик.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Ивана 

II, делать вывод об 

источниках конфликта 

между князьями, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

08.04  

57-

58 

Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV в. 

В составе 

2 УОНЗ Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

Научатся определять 

термины: централизация, 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

14.04  
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Московской 

Руси  

Боярская дума, воевода, 

держава, кормление, 

местничество. налоги, 

скипетр, шапка Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы об 

исторических предпосылках 

свержения монголо-

татарского ига 

 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. 

 Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

59 Русская 

православная 

церковь в XV – 

начале XVI в.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: православие, 

церковный собор, уния, 

ереси, секуляризация, 

иосифляне, нестяжатели, 

автокефалия. 

Получат возможность 

научиться: определять 

главное событие в истории 

Русской православной 

церкви в XV веке; 

определять изменения в 

положении Русской 

Уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей предшествующих 

эпох. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

15.04  
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православной церкви в XV 

веке; сравнивать православие 

и католичество. 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

60 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV 

в.  

1 УОНЗ Научатся определять 

термины: боярин, пожилое, 

чин, привилегии, крестьянин, 

владельческие, дворцовые, 

черносошные крестьяне, 

посадские люди, купцы и 

«чёрные люди». 

Получат возможность 

научиться: определять, какие 

проблемы могли стоять 

перед человеком в 

Российском государстве 

второй половины XV в.; 

определять, какие изменения 

произошли в положении 

различных слоев русского 

Навыки осмысления 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений; определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

21.04  
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общества во второй 

половине XV века. 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

61 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства.  

2 УОНЗ Научатся определять 

термины: эпоха 

Возрождения, поэма, 

регалии, сказания. 

Получат возможность 

научиться: определять, как 

исторические события 

влияли на развитие культуры 

России в XV – начала XVI в. 

Первичная социальная и 

культурная идентичность 

на основе усвоения 

системы исторических 

понятий и представлений о 

прошлом Отечества 

(период до XV в.), 

эмоционально 

положительное принятие к 

своей этнической 

идентичности; 

уважительное отношение к 

прошлому, к культурному 

и историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

22.04  
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людей предшествующих 

эпох; 

уважение к народам России 

и мира и принятие их 

культурного многообразия, 

понимание важной роли 

взаимодействия народов в 

процессе формирования 

древнерусской народности 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 

учётом 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 

партнёром 
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62 Обобщение по 

теме 

«Формировани

единого 

государства в 

15 в.» 

1 УОиСЗ Научатся определять 

изученные даты и термины. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

Промежуточн

ый 

Тест 

28.04  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ -  1 час 
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7 класс 

 

63 Итоговое 

повторение и 

контроль по 

курсу «История 

России с 

древности до 

XV в.» 

1 УКОиЗ Предметные результаты 

освоения курса   

Планировать свою работу 

на уроке; Выполнять 

проверочные задания по 

истории России данного 

периода; Осуществлять 

коррекцию знаний; 

Осуществлять самооценку 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

29.04  

64-

65 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

2 

 

 Предметные результаты 

освоения курса 

  05.05 

06.05 

 

66-

68 

Резерв 3     12.05- 

20.05 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

 

Кол

ичес

тво 

 

часо

в 

Тип 

урока  

 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контроля  

 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План  Факт 

История Нового времени (конец   XV – XVII ВВ.) – 25 ЧАСОВ 

1 Вводный урок. 1 УОНЗ  Научатся определять Регулятивные: адекватно Текущий   

file:///C:/Users/1/Documents/Дударев/Образование/Концепция%20ВИ/Новый%20ПООП-Синхронизация.docx%23_Toc440869740
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От 

Средневековья к 

Новому времени 

 термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках 

периода 

Объяснять смысл понятия 

«Новое время». 

Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Работа на 

уроке 

Раздел I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. РЕФОРМАЦИЯ – 15 часов 

2 Технические 

открытия и 

выход к 

мировому 

океану 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: великие 

географические открытия, 

мировая торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических 

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 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Входной  

Фронтальный 

опрос 
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последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие 

и его значение. 

мнение и позицию 

Личностные: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия  

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: великие 

географические открытия, 

мировая торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

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 

Личностные: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

4 Усиление 

королевской 

власти  

в XVI—XVII 

вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию 

из исторического источника, 

объяснять зависимость 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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экономического развития от 

формы правления. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона.  

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 

 

формулируют 

познавательные цели,  

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

5 Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, 

капиталист, наемные 

работники. 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 

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: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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познавательную мотивацию 

учения 

6 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)» 

Рассказывать о социальных 

изменениях.  

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. 

Оценить действия властей 

по отношению к нищим и их 

последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в 

раннее Новое время. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Личностные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

7 Повседневная 

жизнь в XVI-

XVII вв.  

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

изменения в частной жизни 

людей. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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и познавательных задач  

Личностные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

8 Великие 

гуманисты 

Европы 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 

философия, утопия, сонет. 

Выяснят значение 

гуманизма и Возрождения 

для развития европейского 

общества 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе.  

 

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 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу  

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

 

  

9 Мир 

художественно

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: живопись, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

Текущий 
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й культуры скульптура, фреска, пейзаж, 

натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности 

художественного искусства 

эпохи Возрождения 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции 

в изобразительном 

искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

10 Мир 

художественно

й культуры 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, пейзаж, 

натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности 

художественного искусства 

эпохи Возрождения 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции 

в изобразительном 

искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

11 Рождение 

новой 

европейской 

науки 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Уяснить сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона, Н. Коперника 

Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

12 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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христианства протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Раскрывать смысл, 

формулировать содержание 

понятия «Реформация». 

Называть причины и 

сущность Реформации. 

Раскрывать особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера 

о «спасении верой». 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Личностные: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Домашнее 

задание 

13 Распространен

ие Реформации. 

Контрреформац

ия 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

Объяснять, в чём 

социальный эффект учения 

Кальвина.  

Указывать причины, цели, 

средства и идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные: 

Определяют свою 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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и Кальвина по 

самостоятельно найденному 

основанию  

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

14 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, корсар, 

капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую 

церковь с католической 

Рассказывать о религиозно-

социальном движении в 

Англии.  

Объяснять, почему власть 

встала на защиту церкви.  

Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. 

 

 

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  

Личностные: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Промежуточн

ый 

Проверочная 

работа 

  

15 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

власти во 

Франции. 

1 УОНЗ  

 

Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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исторических деятелей. 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, 

методах и результатах 

реформы Ришелье. 

 

формулируют 

познавательные цели 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

16 Обобщение по 

теме: «Мир в 

начале нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Реформация» 

1 УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Научатся давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень своих 

знаний. 

 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

 

 

  

Раздел II. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 6 часов 
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17 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

1 УОНЗ  

 

Называть причины 

революции в Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Научатся определять 

термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, 

революция. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

 

  

18 Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

1 УОНЗ  

 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии. 

Рассказывать об основных 

событиях Гражданской 

войны.  

Сравнивать причины 

нидерландской и английской 

революции. 

Определять термины: 

джентри, гражданская война, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

19 Путь к 

парламентской 

монархии в 

Англии 

1 УОНЗ  

 

Научиться джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события английской 

революции, характеризовать 

позиции участников 

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 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашняя 

работа 
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Личностные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов и их 

действий 

20  Международные 

отношения в 

XVI-XVII вв.  

1 УОНЗ  

 

Ориентироваться по карте в 

ходе рассказа об основных 

событиях международных 

отношений.  

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие от-

ношений между странами. 

Научатся определять 

термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Промежуточн

ый 

Исторический 

диктант 

  

21  Международные 

отношения в 

XVI-XVII вв.  

1 УОНЗ  

 

Ориентироваться по карте в 

ходе рассказа об основных 

событиях международных 

отношений.  

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие от-

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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ношений между странами. 

Научатся определять 

термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, Восточный 

вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

22 Обобщение по 

теме: «Ранние 

буржуазные 

революции в 

Европе. 

Международные 

отношения» 

1 УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Научатся определять 

термины, изученные по теме. 

Получат возможность 

научиться: применять ранее 

полученные знания. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Личностные: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Тест 

  

Раздел III.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ –  2 часа  
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23 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени 

1 УОНЗ  

 

Научиться определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития стран 

Востока 

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:  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

 

  

24 Государства 

Востока.  

Начало 

европейской 

1 УОНЗ  

 

Научиться определять 

термины: колонизация, 

регламентация 

Получат возможность 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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цивилизации научиться: раскрывать 

особенности развития стран 

Востока 

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:  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу 

Домашнее 

задание 

25 Итоговое 

повторение по 

курсу «История 

Нового 

времени» 

 

1 УОиСЗ Выявлять основные 

общественные и культурные 

процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового 

времени.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученного 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

 

Промежуточн

ый 

Тест 
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курса учебника.

 Называют   самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Применяют ранее 

полученные знания. 

решения познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Личностные:  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу 

История России (XVI – XVII вв.) – 31 часа 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В XVI веке- 16 часов 

26 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географически

х открытий. 

1 УОНЗ  

 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания для 

раскрытия сущности причин 

и последствий Великих 

географических открытий; 

определять исторические 

процессы, события во 

времени; устанавливать  

синхронистические связи 

истории России и стран 

Европы и Азии; 

использовать сведения из  

исторической карты как 

источника информации; 

высказывать суждения о 

значении и роли Великих  

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

формулировать,  

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 

формулировать при 

поддержке учителя новые 

задачи 

в учебной и познавательной 

деятельности; планировать 

пути достижения 

образовательных целей; 

соотносить свои действия с 

Входной 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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географических открытий в 

мировой истории и истории 

России; использовать 

приемы исторического  

анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, 

раскрытие причинно-

следственных связей, целей и 

результатов деятельности 

персоналий 

и др.); оценивание 

результатов 

жизнедеятельности исходя 

из гуманистических 

установок, национальных 

интересов Российского 

государства 

планируемым результатом, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в  

процессе достижения 

результата. 

Познавательные: 

анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; обобщать  

факты; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную; 

привлекать ранее  

изученный материал при 

решении познавательных 

задач; применять 

начальные 

исследовательские умения 

поисковых задач 

Личностные: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

прошлому своей Родины; 

умение излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями; 
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уважительное отношение к 

историческому наследию;  

осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

27 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в нач. 

XVI в. 

 

1 УОНЗ  

 

Научиться давать 

определения 

понятий: зона рискованного 

земледелия, казачество, 

ярмарка и др. 

Актуализировать знания об 

основных группах населения 

Руси и России, их занятиях; 

анализировать структуру 

городского самоуправления в 

указанный период; 

Работать с исторической 

картой: 

- показывать на карте 

территории расселения 

казачества в XVI в; ярмарки 

и др.; 

Сравнивать положение 

рядовых казаков и атаманов 

(на основе иллюстрации в 

учебнике); устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на основе информации 

об особенностях земледелия 

в России и природно-

климатических условиях её 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; Планировать 

свою работу на уроке. 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: - 

отвечать на вопросы, делать 

выводы; - используя текст 

параграфа, решать 

проблемные задания; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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территории) 

28 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и 

России 

1 УОНЗ  

 

Актуализировать знания по 

истории Нового времени о 

формировании единых 

государств в Европе, об 

особенностях абсолютизма; 

Показывать на карте 

территорию России к концу 

правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: 

самодержавие, крепостное 

право; 

Рассказывать об условиях 

жизни восточных славян, 

используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие; 

Соотносить    события    

российской    и    

европейской истории. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Сравнивать европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

- отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- используя текст 

параграфа, называть 

характерные черты военной 

революции в Европе в XV-

XVI вв.; 

-выделять главное; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

29 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

 

1 УОНЗ  

 

Показывать на  карте  

территории , России  к  

конц у  правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл понятий: 

Боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу 
на уроке; 
Высказывать и 

аргументировать мнение о 

важности закрепления за 

великим князем 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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исключительного права 

чеканки монеты; 

Работать текстом учебника, 

документами, 

предложенными в нём: 

- отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

на основе текста составлять 

схему управления 

Российским государством в 

первой трети XVI века;  

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

30 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

 

1 УОНЗ  

 

Показывать на карте 

территории, отошедшие к 

России в результате войн с 

Великим княжеством 

Литовским в первой трети 

XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: 

сейм, острог 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 
- отвечать на вопросы, 
делать выводы; 
- на основе текста 

заполнять таблицу 

«Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом»; 

Оценивать п о л и т и к у  

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Понятийный 

диктант 
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И в а н а  I I I  и  В а с и л и я  

I I I  п о  отношению к 

Казанскому ханству, 

высказывать мнение о целях 

действий российских 

государей; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

31 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады 

 

1 УОНЗ  

 

Показывать на карте 

территорию России в начале 

правления Ивана IV; 

Объяснять, почему Земский 

собор 1549 года называют 

«собором примирения». 

Раскрывать смысл понятий: 

Земский собор, Избранная 

Рада, местничество, 

сословно- представительная 

монархия, стрельцы; 

Называть реформы 

Избранной рады, их даты 

(на основе работы с текстом 

учебника); 

Выделять характерные 

черты сословно- 

представительной монархии. 

 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу 

на уроке; Высказывать 

мнение о значении реформ 

Елены Глинской для 

централизации государства, 

о последствиях боярского 

правления аргументировать 

его; 

Формулировать и 

аргументировать суждение 

о том, как борьба 

боярских группировок за 

власть могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов ( Из 

«Большой челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др. 

Давать оценку значению 

реформ Избранной рады; 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на 

основе работы с текстом и 

иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из «Русской 

истории в   

жизнеописаниях   её   

главнейших   деятелей» 

Н.И. Костомарова» 

( анализировать, отвечать 

н а  вопросы); 

Формулировать и 

аргументировать суждение 

о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана 

IV называть сословно-

представительной 

монархией (используя 

материалы рубрики 

«Историки спорят» 

Осуществлять самооценку. 

32 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады 

 

1 УОНЗ  

 

Показывать на карте 

территорию России в начале 

правления Ивана IV; 

Объяснять, почему Земский 

собор 1549 года называют 

«собором примирения». 

Раскрывать смысл понятий: 

Земский собор, Избранная 

Рада, местничество, 

сословно- представительная 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке 
целей урока; 
Планировать свою работу 

на уроке; Высказывать 

мнение о значении реформ 

Елены Глинской для 

централизации государства, 

о последствиях боярского 

правления аргументировать 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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монархия, стрельцы; 

Называть реформы 

Избранной рады, их даты 

(на основе работы с текстом 

учебника); 

Выделять характерные 

черты сословно- 

представительной монархии. 

 

его; 

Формулировать и 

аргументировать суждение 

о том, как борьба 

боярских группировок за 

власть могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

Работать с текстом 

учебника и документов ( Из 

«Большой челобитной И. 

Пересветова», «Из 

Домостроя», др. 

Давать оценку значению 

реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на 

основе работы с текстом и 

иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом 

документа «Из «Русской 

истории в   

жизнеописаниях   её   

главнейших   деятелей» 

Н.И. Костомарова» 

( анализировать, отвечать 

н а  вопросы); 

Формулировать и 

аргументировать суждение 

о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана 

IV называть сословно-

представительной 
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монархией (используя 

материалы рубрики 

«Историки спорят» 

Осуществлять самооценку. 

33 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири   

середине XVI 

в.  

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI 

в. 

1  УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

гарнизон, гвардия и др. 

- показывать границы 

Крымского, Астраханского, 

Казанского, сибирского 

ханств в XVI в; 

- используя совр. адм.террит. 

карту России, назвать 

регионы России, которые 

сегодня располагаются на 

территориях бывших 

казанского, Астраханского, 

Крымского ханств 

Раскрывать смысл понятий: 

засечные черты, ясак;  

 показывать походы войск 

Ивана IV на Казань и 

Астрахань 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока;  

Планировать свою работу 

на уроке;  

Участвовать в работе 

группы (с текстом учебника 

и дополнительными 

источниками информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Работать с текстом 

учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками информации, 

составлять образный 

рассказ о походе русских 

войск на Казань и её 

взятии; Соотносить 

информацию параграфа и 

документов с 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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иллюстрациями, отвечать 

на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

34 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири   

середине XVI 

в.  

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI 

в. 

1  УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

гарнизон, гвардия и др. 

- показывать границы 

Крымского, Астраханского, 

Казанского, сибирского 

ханств в XVI в; 

- используя совр. адм.террит. 

карту России, назвать 

регионы России, которые 

сегодня располагаются на 

территориях бывших 

казанского, Астраханского, 

Крымского ханств 

Раскрывать смысл понятий: 

засечные черты, ясак;  

 показывать походы войск 

Ивана IV на Казань и 

Астрахань 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока;  

Планировать свою работу 

на уроке;  

Участвовать в работе 

группы (с текстом учебника 

и дополнительными 

источниками информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Работать с текстом 

учебника, историческими 

документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом 

параграфа и 

дополнительными 

источниками информации, 

составлять образный 

рассказ о походе русских 

войск на Казань и её 

взятии; Соотносить 

информацию параграфа и 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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документов с 

иллюстрациями, отвечать 

на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

35 Российское 

общество XVI 

в.: «служилые» 

и 

«тяглые». 

Народы России 

во второй 

половине XVI 

в. 

1 УОНЗ  

 

Показывать на карте 

территории, России к концу 

правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: 

боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы и др.;  

Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод  

Знать цели и роль 

распространения 

христианства среди 

присоединенных народов; 

Сравнивать процесс 

распространения 

христианства среди 

населения земель, 

присоединенных к 

Российскому государству в 

XVI в., с Крещением Руси. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; Планировать 

свою работу на уроке; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

важности закрепления за 

великим князем 

исключительного права 

чеканки монеты; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

целях и роли 

распространения 

христианства среди 

присоединенных народов; 

 Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе текста 

составлять схему 

управления Российским 

государством в первой 

трети XVI века; 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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Сравнивать российское 

поместье и европейский 

феод по предложенным 

признакам; 

 

 

Находить в тексте учебника 

информацию о правах 

нехристианского населения 

в Российском государстве в 

XVI в., делать выводы о…; 

Участвовать в работе 

группы (с текстом учебника 

и дополнительными 

источниками информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

36 Опричнина 1 УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

опричнина, земщина; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические 

рамки опричнины; 

показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав опричнины; 

Называть и раскрывать 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; Планировать 

свою работу на уроке; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

причинах введения 

опричнины; 

Работать с исторической 

картой: -показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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последствия опричнины (на 

основе работы с текстом 

учебника) 

опричнины; 

- используя карту, 

сравнивать расположение и 

экономический потенциал 

земель опричнины и 

земщины;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

- отвечать на вопросы, 

делать выводы;  

Оценивать поступки 

современников Ивана 

Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

37  Россия в конце 

XVI в. 

 

1 . УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

патриаршество, «заповедные 

годы», «урочные лета 

Соотносить события 

российской и европейской 

истории 

 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока;  

Планировать свою работу 

на уроке; Используя карту, 

высказывать и 

аргументировать мнение о 

том, какое государство 

было главным соперником 

России в борьбе за выход к 

Балтийскому морю;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём:  

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

Промежуточн

ый 

Диктант по 

датам 
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- отвечать на вопросы, 

делать выводы 

- решать проблемные 

задачи; 

 Работая в парах, давать 

оценку личности Бориса 

Годунова, аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

38  Церковь и 

государство в 

XVI в.  

1 УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

ереси, иосифляне, 

нестяжатели; 

Актуализировать знания по 

Всеобщей истории об 

архитектурных сооружениях 

иных религий, сравнивать их 

с христианскими храмами 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

 Планировать свою работу 

на уроке; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- заполнять таблицу 

«Иосифляне и 

нестяжатели»; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

важности для светской 

власти церковной 

поддержки; Осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

39 Культура и 

повседневная 

1 УОНЗ  

 

 Называть последствия 

изобретения книгопечатания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

Текущий 
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жизнь народов 

России в XVI в. 

для России и мира; 

Определять характерные 

черты русской культуры в 

XVI веке. 

Соотносить события 

российской и евр. истории: 

вычислять, сколько лет 

прошло между изобретением 

книгопечатания в Европе и 

появлением его в России; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

укреплением центральной 

власти в России и развитием 

архитектуры и живописи 

целей урока;  

Планировать свою работу 

на уроке; Находить в 

учебнике характерные 

черты русской культуры в 

XVI веке;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы 

;- составлять схему 

«Литературный жанры XVI 

в»;  

Осуществлять рефлексию 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

40 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1 УОНЗ  

 

 Называть последствия 

изобретения книгопечатания 

для России и мира; 

Определять характерные 

черты русской культуры в 

XVI веке. 

Соотносить события 

российской и евр. истории: 

вычислять, сколько лет 

прошло между изобретением 

книгопечатания в Европе и 

появлением его в России; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

укреплением центральной 

власти в России и развитием 

архитектуры и живописи 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока;  

Планировать свою работу 

на уроке; Находить в 

учебнике характерные 

черты русской культуры в 

XVI веке;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы 

;- составлять схему 

«Литературный жанры XVI 

в»;  

Осуществлять рефлексию 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый  

Понятийный 

диктант 
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41 Обобщение по 

теме: «Россия в 

16 веке» 

 

1 УОиСЗ Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять хронологическую 

последовательность событий; 

систематизировать 

исторический материал; 

показывать на исторической 

карте территориальный рост 

Московского государства; 

обобщать итоги развития 

Московского царства к концу 

XVI в.; характеризовать 

отношения России со 

странами Запада и Востока 

данного периода; составлять 

исторические портреты 

выдающихся деятелей XVI в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; Планировать 

свою работу на уроке 

Осуществлять оценку своей 

деятельности 

Промежуточн

ый  

Тест 

 

  

РАЗДЕЛ II. Смутное время. Россия при первых Романовых – 15 часов 

42 Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

1 УОНЗ  

 

Показывать на карте 

территорию России к концу 

XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: 

шляхта; 

Сравнивать политику России 

в отношении Крымского 

ханства и Речи Посполитой. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Составлять кластер 

«Внешняя политика России 

в конце XVI — начале XVII 

в.»; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать оценочное 

мнение о роли казаков в 

обороне южных границ 

России;  

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

43 

 

Смута в 

Российском 

государстве 

1 УОНЗ  

 

Выделять основные понятия 

темы: Смута, самозванство; 

интервенция. 

Показывать на карте путь 

продвижения Лжедмитрия I, 

район, охваченный 

восстанием под 

предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины и 

предпосылки Смутного 

времени; 

Знать пути движения 

интервентов по территории 

России, русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление 

интервентам. 

 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о роли боярства в 

Смуте; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе информации 

учебника, используя карту, 

строить рассказ о восстании 

И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

 

  

44 

 

Смута в 

Российском 

государстве 

1 УОНЗ  

 

Выделять основные понятия 

темы: Смута, самозванство; 

интервенция. 

Показывать на карте путь 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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продвижения Лжедмитрия I, 

район, охваченный 

восстанием под 

предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины и 

предпосылки Смутного 

времени; 

Знать пути движения 

интервентов по территории 

России, русские города и 

монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление 

интервентам. 

 

 

на уроке; 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о роли боярства в 

Смуте; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

- на основе информации 

учебника, используя карту, 

строить рассказ о восстании 

И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Домашнее 

задание 

 

 

45 Окончание 

Смутного 

времени. 

1 УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

гетман, семибоярщина; 

Знать путь следования 

Второго ополчения к 

Москве, высказывать мнение 

о том, почему он был таким;  

Характеризовать личность и 

деятельность патриарха 

Филарета;  

Сравнивать Первое и Второе 

ополчения. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Показывать на 

исторической карте путь 

следования Второго 

ополчения к Москве, 

высказывать мнение о том, 

почему он был таким;  

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы 

с информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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православной церкви и 

патриарха Гермогена в 

событиях Смуты;  

Высказывать и 

аргументировать суждение 

о том, почему 4 ноября в 

России отмечается День 

народного единства; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

46 Экономическое 

развитие 

России в XVII 

в. 

1 УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

Всероссийский рынок, 

мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник;  

Знать регионы, 

специализирующиеся н а  

п р о и з в о д с т в е  с у к н а , 

к о ж и , соледобычи и 

солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

последствиями Смуты и 

развитием экономики 

России в 17 веке; 

Знать отличие мануфактуры 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу 
на уроке; 
Показывать на 

исторической карте регионы, 

специализирующиеся н а  

п р о и з в о д с т в е  с у к н а , 

к о ж и , соледобычи и 

солеварении, т.д.; 

Сравнивать мануфактуру и 

ремесленную мастерскую;  

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Исторический 

диктант 
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от ремесленной мастерской; 

знать значение создания 

единого Русского 

государства. 

Умение показывать на карте 

крупнейшие торговые пути, 

города и ярмарки, центры 

специализации 

сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Перечислять особенности 

экономического развития 

России в XVII в. 

Соотносить события 

российской и мировой 

истории: сравнивать 

экономическое развитие России и европейских государств в 17 веке 

- отвечать на вопросы; 
- делать выводы об 

особенностях развития 

экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и 

аргументировать мнение о 

причинах и последствиях 

денежной реформы 1654 

года; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

47 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве 

1 УОНЗ  

 

Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, 

даточные люди, полки 

нового строя, Соборное 

Уложение; 

Умение определять изменения 

в управлении Российским 

государством во второй 

половине XVII в. Умение 

составлять схему управления 

России в указанное время. 

Умение сравнивать процессы 

становления абсолютизма в 

России и Западной Европе. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 
Планировать свою работу 
на уроке; 
Начать составление схемы 

«Династия Романовых»; 

Составлять   кластер 

«Государственное   

устройство России при 

первых Романовых в 17 

веке» 

Сравнивать роль Земских 

Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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Михайловиче; высказывать 

мнение о причинах 

изменений; 

Изучать отрывки  из  

т ек ст а  С о б о р н о г о  

У ло ж ения  1649 г. и 

использовать 

содержащиеся в нем 

сведения для рассказа об 

изменениях в положении 

крестьян; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

48 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 УОНЗ  

 

Составлять схему 

«Социальная структура 

российского общества в 17 

веке»; 

Характеризовать 

положение первого 

сословия (феодалов) в 

социальной структуре 

российского общества; 

Объяснять

 происхождени

е слова  

«крепостной», используя 

словарь; 

Сравнивать положение 

черносошных и 

владельческих крестьян. 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока; 
Планировать свою работу 
на уроке; 
Высказывать мнение

 о 

причинах изменения 

положения дворянства; 

Выделять в  тексте 

учебника главное (на 

основе информации по 

духовенстве и городском 

населении);  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

49 Народные 

движения в 

1 УОНЗ  

 

Знать районы, охваченные 

восстанием Степенна 

Участвовать в 

определении проблемы и 

Текущий 
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XVII в. Разина, сопоставлять их с 

районами восстания 

Болотникова, делать 

выводы; 
Называть причины народных 
выступлений в России в 
17 веке. 

Составлять рассказ о 

Соляном и Медном бунтах.  
Выделять основные этапы 
восстания С.  Разина, 
характеризовать их; 
Объяснять, почему 17 век 

называют «бунташным». 

постановке целей урока; 
Планировать свою работу 
на уроке; работать в группе. 
Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

50 Россия в 

системе 

Международны

х отношений: 

отношения со 

странами 

Европы 

1 УОНЗ  

 

Объяснять   цели   внешней   

политики России на 

западном направлении в 17 

веке; Актуализировать 

знания о взаимоотношениях 

России с ВКЛ, а затем – с 

Речью Посполитой; 

Знать территории, 

присоединенные к России в 

результате Андрусовского 

перемирия. 

Выделять   и   объяснять   

цели   внешней   политики 

России на восточном 

направлении в 17 веке; 

Показывать на карте 

территории, закрепленные 

за Россией и Китаем по 

Показывать территории, 

присоединенные к России 

в результате 

Андрусовского 

перемирия; 

Начать составлять

 кластер «Россия в системе международных отношений»; 

Работать с источниками 

информации. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Текущий 

 

Промежуточн

ый 

Практическая 

работа 
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Нерчинскому договору. 

51 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России. 

1 УОНЗ  

 

Знание хронологии событий и 

основных дат, значения 

понятий темы. Умение давать 

краткую характеристику 

положения украинского и 

белорусского населения 

в Речи Посполитой, 

объяснять причины и цели 

начавшейся освободительной 

войны. Умение составлять 

хронологию основных 

событий восстания и русско- 

польской войны 1654—1667 

гг. 

Умение оценивать значение 

Переяславской рады и итоги 

русско-польской и русско-

шведской войн. Умение 

показывать по исторической 

карте основные направления 

походов войск Б.М. 

Хмельницкого и русских 

войск во время русско-

польской войны, места 

основных сражений, границы 

Украины и России по 

договорам 1649 — 1686 гг. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Работать с документом: 

- отвечать на вопросы, 

делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

52 Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

1 УОНЗ  

 

Овладение основными 

понятиями темы. Знание 

основных дат. Умение 

характеризовать проведённые 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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патриарха 

Никона и Раскол 

патриархом Никоном 

реформы и определять 

причины возникшего 

противостояния между 

сторонниками и противниками 

этих реформ. Умение 

объяснять сущность 

конфликта между патриархом 

и царём. Умение давать 

характеристику феномена 

старообрядчества 

Усвоение принципов и 

овладение навыками 

исторической ролевой игры. 

Умение готовить 

исторические атрибуты для 

групп 

«никониан» и 

«старообрядцев». Умение в 

своём выступлении 

оперировать понятиями и 

фактами, связанными с темой 

раскола. Владение лексикой 

прототипов своих 

исторических персонажей.  

на уроке; работать с 

источниками, работать в 

группе. 

Представлять и 

обосновывать оценку 

значения церковного 

раскола; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Домашнее 

задание 

53 Русские 

путешественник

и и 

первопроходцы 

XVII в. 

1 УОНЗ  

 

Знать маршруты 

путешествий Дежнёва, 

Пояркова, Хабарова, 

сравнивать их; 

Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений русских 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

Адекватно используют 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 
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переселенцев с местными 

племенами. 

 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

исследовательского 

характера. 

54 Культура 

России в XVII 

веке 

1 УОНЗ  

 

Называть характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать мнение о 

причинах развития 

оборонного зодчества в 

отдельных землях; 

Уметь составлять таблицу 

«Культура Руси в XIV- XVI 

вв.». 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу 

на уроке; 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб 

отдельных памятниках 

культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

на уроке. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

  

55 Народы России 

в XVII веке.  

Cословный быт 

и картина мира 

русского 

1 УОНЗ  

 

Сравнивать быт российских 

царей и западноевропейских 

правителей данного периода 

(на основе информации 

учебника и дополнительных 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

  



198 
 

человека в XVII 

в. 

Повседневная 

жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

источников). 

Уметь рассказывать о быте и 

картине мира русского 

человека в XVII в. 

Уметь рассказывать о быте, 

повседневности народов 

Поволжья и Сибири в XVI—

XVII вв. 

Участвовать в  работе 

группы, использовать 

информацию из 

исторических оформлять и 

презентовать результаты 

работы группы. 

Участвовать в работе 

группы (работая с 

информацией о различных 

народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

задание 

56 Обобщение по 

теме: «Россия в 

XVII веке» 

1 УОиСЗ Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять хронологическую 

последовательность событий; 

систематизировать 

исторический материал. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке 

целей урока; Планировать 

свою работу на уроке 

Осуществлять оценку своей 

деятельности 

Промежуточн

ый 

Контрольная 

работа 

  

Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» - 6 часов 

57 В составе 

Великого 

Новгорода 

(1136-1478 гг.) 

1 УОНЗ  

 

Углубление и расширение 

знаний:  

-об этапах формирования 

природно-культурного и 

культурного наследия Санкт-

Петербурга; 

-о конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в программе. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности 

в    процессе совместной 

творческой работы в 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

58 В составе 

Московской 

Руси (1478-

1 УОНЗ  

 

Текущий 

 

Работа на 
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1617гг.) 

Наш край в 

Смутное время 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

-о знаменитых и рядовых 

создателях петербургского 

наследия – представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих проблем; 

об особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о ценности 

(значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

-умение ориентироваться по 

карте города; 

-воспринимать 

разнообразные памятники 

культурного наследия как 

многоплановые источники 

команде   одноклассников 

под руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краевед.  литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль. 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; Формирование 

ценностного отношения к 

наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

-словесном выражении 

собственного впечатления от 

объекта; 

-в форме и содержании 

выполненного по 

желанию творческого 

задания; 

-в объяснении 

необходимости бережного 

отношения к городским 

объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

уроке 

Домашнее 

задание 

59 По обычаям 

средневековой 

Москвы, но… 

1 УОНЗ  

 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

60 Старинный 

город Тихвин. 

     

61 Под властью 

шведского 

королевства  

1 УОНЗ  

 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

62 Ниеншанц: 

город и 

крепость.. 

1 УОНЗ  

 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

Промежуточн

ый 

Защита 

творческой 

работы 
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информации. 

 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Формирование желания 

совершать познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление от 

памятников наследия и их 

создателей. 

63 Итоговое 

обобщение по 

курсу 

«История» 

1 УОиСЗ Предметные результаты 

освоения курса 

Планировать свою работу 

на уроке; Выполнять 

проверочные задания по 

истории. 

Текущий 

 

Работа на 

уроке 

Промежуточн

ый 

Котрольная 

работа 

  

64 

 

Всероссийская 

проверочная 

работа по 

истории 

1  Предметные результаты 

освоения курса 

Планировать свою работу 

на уроке; Выполнять 

проверочные задания по 

истории. 

   

65 Резерв 1       

66 Резерв 1       

67 Резерв 1       

68 Резерв 1       
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8 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

История России (18 Век)- 16 часов 

1 Введение «Россия в 18 веке: 

от царства к империи 

УОНЗ Умения: определять 

хронологические 

рамки нового курса, 

объяснять 

необходимость 

проведения 

масштабных 

реформ в России, 

давать общую 

характеристику 

развитию и 

достижениям 

России в XVIII в. 

Знание основных 

видов исторических 

источников по 

истории России 

XVIII в 
 

Умения: определять 

хронологические рамки 

нового курса, 

объяснять 

необходимость 

проведения 

масштабных реформ в 

России, давать общую 

характеристику 

развитию и 

достижениям России в 

XVIII в. Знание 

основных видов 

исторических 

источников 

Текущий 

Работа на уроке 

3.09  

2 Начало правления Петра I УОНЗ Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, выделять 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

6.09  
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характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику царевны 

Софьи. Умение 

давать оценку 

периоду регентства 

Софьи Алексеевны. 

Умение раскрывать 

сущность 

конфликта Петра со 

своей сестрой. 

Умение объяснять 

цели Азовских 

походов Петра I и 

оценивать их 

результаты. Умение 

показывать на карте 

направления 

Азовских походов 

1695—1696 гг. 

Умение описывать 

события последнего 

Стрелецкого бунта 

и оценивать его 

итоги. Умение 

высказывать своё 

мнение о личности 

и деятельности 

Петра I в начале 

царствования 

Умение объяснять 

в тексте главное, 

характеризовать 

объекты, 

структурировать и 

интерпретировать 

информацию, 

устанавливать 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, высказывать 

своё мнение, строить 

позитивные отношения 

в процессе учебной 

деятельности 

Личностные 

Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Умение 

творчески 

интерпретировать 

учебную информацию. 

 

Домашнее 

задание 



203 
 

цели Великого 

посольства и 

рассказывать о 

деятельности Петра 

Алексеевича за 

границей.  

 
3 Начало Северной войны УОНЗ Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание хронологии 

событий и 

основных дат темы 

урока. Умение 

раскрывать цели 

развязывания войны 

со Швецией, 

объяснять выбор 

Россией союзников. 

Умение составлять 

хронологию 

военных действий 

начального этапа 

Северной войны. 

Умение показывать 

на карте места 

основных сражений 

1700—1704 гг. 

Умение обобщать 

итоги начального 

этапа войны со 

Швецией. Умение 

Метапредметные  

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

описывать события, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями учителя, 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

9.09  
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давать 

характеристику 

военной реформы 

Петра I и оценивать 

её значение. Умение 

рассказывать об 

основании Санкт-

Петербурга 

 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, сообщать 

конкретное содержание 

в устной и письменной 

форме, 

аргументировать свою 

точку зрения 

 
4 Победа в Северной войне УОНЗ Знание хронологии 

событий и 

основных дат темы 

урока. Умение 

показывать по 

исторической карте 

основные 

направления 

походов русских и 

шведских войск; 

места крупных 

сражений, 

территории, 

вошедшие в состав 

России по 

Ништадтскому 

миру. Умение 

Метапредметные  

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными видами 

информации, 

структурировать и 

анализировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

описывать события, 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

13.09  
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составлять 

хронологию 

военных действий 

Северной войны в 

1708—1721 гг., 

характеризовать их 

результаты Умение 

оценивать значение 

сражения у Лесной, 

Полтавской битвы, 

побед русского 

флота. Умение 

раскрывать 

причины и 

результаты 

Прутского и 

Каспийского 

походов Петра I.. 

строить логическое 

умозаключение 

Коммуникативные 

УУД: умение 

планировать общие 

способы работы, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться 

информацией, 

аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения, 

интересоваться чужим 

мнением 

Личностные  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы 
5-6 Преобразования Петра 1 УОНЗ Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат темы. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

Промежуточный 

 

16-20.09  
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Умение раскрывать 

предпосылки 

петровских 

преобразований, 

характеризовать 

основные 

направления 

реформ. Умение 

систематизировать 

государственные 

преобразования 

Петра I в форме 

таблицы или 

перечня. Умение 

объяснять сущность 

реформы 

церковного 

управления, 

царских указов о 

единонаследии, 

подушной подати и 

др. Умение давать 

оценку итогов 

социальной 

политики Петра I. 

Умение 

высказывать своё 

мнение о 

Петровских 

реформах: их 

своевременности, 

целесообразности, 

определение понятий, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы 

 Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

планировать свою 

деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа 

Коммуникативные 

УУД: умение 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, 

высказывать своё 

мнение и 
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способах 

внедрения, 

результатах 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение определять 

предпосылки 

экономического 

подъёма в России в 

первой четверти 

XVIII в. Умение 

называть 

петровские 

нововведения в 

промышленности и 

торговле. Умение 

показывать на 

исторической карте 

важнейшие 

промышленные 

объекты, созданные 

при Петре I. Умение 

характеризовать и 

оценивать развитие 

промышленности и 

торговли в 

петровское время. 

Умение 

анализировать 

исторический 

источник («Берг-

интересоваться чужим. 

Личностные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка Петровских 

реформ, их 

исторического 

значения 
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привилегии») по 

поставленным 

вопросам 

 
7 Народные движения в начале 

18 века 

УОНЗ Знание хронологии 

событий и 

основных дат темы 

урока. Умение 

выявлять в тексте 

учебника причины 

роста народного 

недовольства 

петровскими 

преобразованиями. 

Умение 

характеризовать 

Астраханское 

восстание по 

примерному плану. 

Умение 

рассказывать о 

восстании К. 

Булавина, 

объяснять причины 

его поражения. 

Умение показывать 

на карте районы 

восстания под 

руководством 

Кондратия 

Булавина, 

Башкирского 

Метапредметные  

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, анализировать 

и структурировать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

проводить сравнение, 

описывать события, 

делать выводы 

Регулятивные УУД: 

умение ставить 

учебные задачи в 

соответствии с 

заявленной целью 

урока, планировать 

свою деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы, оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Диктант по 

датам 

 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

23.09  
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восстания. Умение 

сопоставлять 

причины, состав 

участников и 

результаты 

народных восстаний 

первой четверти 

XVIII в., делать 

обобщающие 

выводы 

и отвечать на вопросы 

учителя, сообщать 

конкретное содержание 

в устной и письменной 

форме, выслушивать 

чужое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные 

Умение соблюдать 

дисциплину в классе. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли и значения 

народных движений в 

истории. Эмпатическое 

восприятие событий, 

связанных с народными 

восстаниями первой 

четверти XVIII в 
8 Преобразования в области 

культуры и быта в первой 

четверти 18 века 

УОНЗ Знание значения 

основных понятий 

темы урока. Умение 

определять влияние 

культуры Европы 

на российскую 

культуру начала 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

описывать объекты, 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

27.09  
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XVIII в. Умение 

характеризовать 

основные 

петровские 

преобразования в 

области культуры и 

быта, давать оценку 

способам их 

введения. Умение 

сравнивать систему 

просвещения 

первой четверти 

XVIII в. с 

существовавшей 

ранее. Умение 

рассказывать о 

развитии живописи, 

скульптуры и 

архитектуры в 

петровское время, 

описывать шедевры 

искусства. Умение 

составлять 

описание нравов и 

быта Петровской 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

(«Юности честное 

зерцало», 

искать и анализировать 

информацию, 

проводить сравнение, 

подбирать критерии 

для характеристики 

объектов, осуществлять 

творческую 

переработку 

текстаРегулятивные 

УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения, умение 

представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группе, проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, 

полно и точно 

выражать свои мысли, 

выступать перед 

аудиторией 

Личностные 
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

задание 
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изобразительные 

материалы и др.) 

 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками 

Принятие правил 

работы в группе. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения 

преобразований Петра I 

в области культуры и 

быта для их 

современников и 

потомков. Ценностное 

отношение к 

культурному наследию 

Петровской эпохи 

Умение творчески 

переосмысливать 

учебную информацию 
9 Династия Романовых в 

первой четверти 18 века 

УОНЗ Умение описывать 

основные моменты 

семейной жизни 

Петра I. Умение 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

и структурировать 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

30.09  
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раскрывать 

причины и 

сущность 

конфликта между 

Петром I и 

царевичем 

Алексеем, давать 

собственную 

оценку поведения в 

нём императора  

Умение оценивать 

новый порядок 

наследования 

престола на основе 

текста учебника и 

исторического 

источника («Устав о 

наследии 

престола») 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

умозаключение. 

Регулятивные УУД: 

умение принимать и 

удерживать цель и 

задачи урока; 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, 

вступать в диалог, 

высказывать своё 

мнение 

Личностные Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникамПознав

ательный интерес к 

 

 

Домашнее 

задание 
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истории России. 

Умение оценивать 

отношение Петра I к 

царевичу Алексею с 

морально-этической 

точки зрения. 

Понимание значения 

изменения системы 

престолонаследия 

Петром I для 

дальнейшей истории 

Российского 

государства 
10 Россия после Петра 1. 

Начало эпохи дворцовых 

переворотов 

УОНЗ Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

описывать 

политическую 

обстановку в стране 

после смерти Петра 

I. Умение объяснять 

причины и 

характеризовать 

сущность 

дворцовых 

переворотов. 

Умение определять 

сущность и влияние 

феномена 

фаворитизма на 

историческое 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение выделять в 

тексте главное, 

структурировать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение планировать 

учебную деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

4.10  



214 
 

развитие 

Российской 

империи. Умение 

высказывать своё 

мнение об 

особенностях 

политического 

развития России в 

эпоху дворцовых 

переворотов 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

негативных 

последствий отсутствия 

четкой системы 

престолонаследия в 

условиях самодержавия 

Оценочное мнение об 

особенностях 

политического 

развития России в 

эпоху дворцовых 

переворотов 
11 Екатерина 1 и Петр 2 УОНЗ Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

рассказывать о 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

7.09  
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борьбе дворянских 

группировок за 

власть в 1725—1730 

гг. Умение 

характеризовать 

личности 

Екатерины I и 

Петра II. Умение 

объяснять причины 

взлёта и падения 

политической 

карьеры А.Д.  

Меншикова 

 Умение 

анализировать 

внутреннюю 

политику 

Екатерины I и 

Петра II 

определения понятий, 

анализировать 

информацию, 

описывать события, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Регулятивные УУД: 

умение принимать и 

удерживать цель и 

задачи урока; 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме 

Личностные 
Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Эмпатическое 

 

Домашнее 

задание 
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восприятие событий, 

последовавших за 

смертью Петра I. 

Понимание негативных 

последствий отсутствия 

чёткой системы 

престолонаследия в 

условиях 

самодержавия. 

Личностная оценка 

правления Екатерины I 

и Петра II 
12 Правление Анны Иоанновны УОНЗ Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

объяснять смысл 

«затейки 

верховников» в 

1730 г. Умение 

описывать 

обстоятельства 

вступления на 

престол Анны 

Иоанновны. Умение 

характеризовать 

окружение 

императрицы. 

Умение 

рассказывать об 

основных 

мероприятиях 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

структурировать и 

анализировать 

информацию, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической форме, 

характеризовать 

личность человека, 

описывать события, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

11.10  
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внутренней 

политики Анны 

Иоанновны. Умение 

называть основные 

направления и 

оценивать 

результаты внешней 

политики России в 

1730—1740-х гг. 

Умение 

рассказывать о 

перевороте 1741 г. 

Умение составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны на 

основе текста 

учебника, 

исторических 

источников 

(воспоминания 

современников об 

Анне Иоанновне), 

иллюстративного 

материала 

самоанализа, умение 

планировать свою 

учебную деятельность; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, сообщать 

конкретное содержание 

в устной и письменной 

форме, интересоваться 

чужим мнением и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину в классе. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес к истории 
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России. Понимание 

роли личности в 

истории. Личностная 

оценка правления 

Анны Иоанновны 

 
13 Внешняя политика России в 

правлении Елизаветы 

Петровны. Семилетняя война 

УОНЗ Знание основных 

дат и хронологии 

событий темы 

урока. Умение 

определять 

основные задачи 

внешней политики 

России в середине 

XVIII в. Умение 

характеризовать 

место России в 

системе 

международных 

отношений в этот 

период Умение 

структурировать 

информацию о 

русско-шведской 

войне 1741—1743 

гг. в виде таблицы. 

Умение раскрывать 

цели вступления 

России в 

Семилетнюю войну. 

Умение составлять 

хронологию 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

делать выводы 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

и анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

представлять и 

сообщать конкретное 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

14.10  
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военных действий 

Семилетней войны 

с участием русских 

войск, показывать 

на исторической 

карте места 

основных сражений. 

Умение оценивать 

итоги Семилетней 

войны 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог 

Личностные 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Эмпатическое 

восприятие побед 

русского оружия в 

период Семилетней 

войны. Личностная 

оценка результатов 

внешней политики 

России в середине 

XVIII в. 
14 Внутренняя политика России 

в Правлении Елизаветы 

Петровны. Петр III 

УОНЗ Знание хронологии 

событий, основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

личность Елизаветы 

Петровны на основе 

текста учебника и 

иллюстративного 

материала. Умение 

характеризовать 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

заполнять таблицу, 

представлять 

информацию в 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

18.10  
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изменения в 

положении 

дворянства, 

крепостных 

крестьян, 

купечества при 

Елизавете 

Петровне. Умение 

характеризовать 

экономическую и 

финансовую 

политику. Умение 

оценивать 

деятельность П.И. 

Шувалова. Умение 

составлять план, 

перечисление 

внутриполитически

х реформ Петра III, 

оценивать их 

результаты. Умение 

определять 

причины 

переворота 28 июня 

1762 г., описывать и 

оценивать события, 

с ним связанные 

наглядно-

символической форме, 

описывать события, 

характеризовать 

личность человека, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

умение представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группе, проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, 

полно и точно 

выражать свои мысли, 

выступать перед 

аудиторией 

Личностные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 
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деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Принятие правил 

работы в группе. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Личностная 

оценка правления 

Елизаветы Петровны и 

Петра III 
15 Обобщение по темам: 

«Эпоха реформ Петра» и I 

«Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

УОиСЗ Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; 

показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи, работать с 

Промежуточный  

 

Тест 

21.10  
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России при Петре I; 

называть 

сподвижников 

первого 

российского 

императора; давать 

общую 

характеристику 

петровских 

преобразований; 

искать 

дополнительную 

информацию о 

Петре I, культурных 

памятниках его 

эпохи и готовить на 

её основе 

сообщения и 

презентации; 

составлять 

исторический 

портрет Петра I; 

делать обобщающие 

выводы об итогах 

правления Петра I; 

давать личную 

оценку значения 

Петровских реформ 

для современников 

и потомков Умения: 

формулировать 

определения 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед аудиторией 

Личностные 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 
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основных понятий и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; 

показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

России в 1725—

1762 гг.; объяснять 

причины и 

последствия 

дворцовых 

переворотов; давать 

общую 

характеристику 

внутренней и 

внешней политики 

преемников Петра I; 

составлять 

исторические 

портреты Анны 

Иоанновны, 

Елизаветы 

Петровны и их 

сподвижников; 

оценивать значение 

эпохи дворцовых 

переворотов для 

исторического 

развития России 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Умение 

творчески 

переосмысливать 

учебную информацию. 

Личностная оценка 

деятельности и 

личностей правителей 

России данного 

периода 
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Всеобщая история. История Нового времени XVIII век – 22 часа 

Тема 1.  Конец «Старого порядка». Европа во второй половине 18 века (18 часов) 

16 Вводный урок «Ведение в 

мир в 

конце ХVII века» 

УОНЗ Уметь: называть 

хронологические 

рамки 

изучаемого 

периода; 

соотносить год с 

веком.  

 

Составить 

представление о 

мире 

Западной Европы в 

конце ХVII века 

 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, при 

выборе алгоритма 

действий учитывают 

ориентиры, 

выделенные 

учителем. 

Познавательные: 

высказывают 

предположения, 

обсуждают 

проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

 

Текущий  

 

Работа на уроке 

25.10  

17-

20 
Идеи и общество эпохи 

Просвещения. 

УОНЗ Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Проявляют 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

5.11  
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научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять основные 

идеи просветителей 

и их общественное 

значение. 

Знать, чем 

отличалось 

мировоззрение 

ученых - 

просветителей от 

взглядов 

гуманистов. 

Знать, что общего 

во взглядах 

французских 

просветителей, а 

чем они 

отличаются. 

Характеризовать 

влияние идеалов 

эпохи 

Просвещения на 

культуру 

XVIIIвека. 

 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии, 

народов, культур и 

религий. 

Определяют свою 

личностную позицию. 

Домашнее 

задание 

21-

22 
Борьба за передел Европы и 

мира. 

УОНЗ Объяснять причины 

военных 

конфликтов между 

европейскими 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

Текущий 

контроль 

 

8.11  
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государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

Называть 

важнейшие 

противоречия 

европейскими 

государствами 

после заключения 

вестфальского 

мира. Знать, как они 

проявились в 

вооруженных 

конфликтах XVIII 

века 

результата; 

составляют план и 

определяют 

последовательность 

действий. 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничестве с 

партнером. 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них. 

Работают с картой, 

показывают 

обозначения разделов 

Польши.  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

 

 

 

Работа на уроке 

 

Домашнее 

задание 
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оценку своих успехов 

в учебе между 
23-

24 
Промышленный переворот в 

Англии 

УОНЗ Знать: аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, фабрика, 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту 

как источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей 

Аргументируют свою 

позицию и  

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. 

Формулируют 

собственную точку 

зрения на вопрос: 

«Почему 

промышленный 

переворот начался 

именно в Англии»? 

Составляют 

хронологическую 

таблицу внедрения 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

Домашнее 

задание 

11.11  
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важнейших новшеств 

в промышленность 

XVIII века 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 
25-

27 
Война за независимость и 

образование США 

УОНЗ Перечислять 

причины, 

побуждавшие 

людей 

переселяться в 

Северную 

Америку. 
Оценивать значение 

«Декларации 

Осмысливаю т 

гуманистические 

традиции и 

ценности.  

 

Понимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры в новом 

учебном 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

Домашнее 

задание 

15.11  

28-

30 
Начало Французской 

революции 

УОНЗ Знать термины: 

сословие, кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание, 

характеризовать 

причины и 

Планируют свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Работа на уроке 

18.11  
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предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный 

материал 

выполнения действий. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Сравнивать 

политическую 

ситуацию во Франции 

конца XVIIIвека и в 

Англии в середине 

XVII века, находит 

общие и отличные 

черты. Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе. 

 

 

Домашнее 

задание 

31-

33 
От диктатуры Якобинцев до 

Директории. 

УОНЗ На пути к 

революционному 

террору. 

Революция и 

культура. 

Конец якобинской 

диктатуры. 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль 

Учитывают разные 

Промежуточный  

 

Понятий 

диктант  

 

 

 

 

22-29.11  
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мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Дают собственную 

оценку итогов 

важнейших этапов 

революции. 

С помощью 

дополнительных 

материалов, в том 

числе Интернета 

готовят сообщение 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач. 

 

Текущий 

контроль 

 

Работа на уроке 

 

Домашнее 

задание 

Тема 2. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 час) 

34 Великие державы Азии в 18 

веке 

УОНЗ Перечислять 

особенности 

политического, 

социального и 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Текущий 

контроль 

 

2.12  
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экономического 

положения стран 

Азии в XVI- 

XVIIвеках. 

Сравнивать. 

Находить общее 

и отличное 

Японии и Китая 

 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Ставят и 

формулируют 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. 

 

 

 

Работа на уроке 

 

Домашнее 

задание 
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проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе 

исследовательского 

характера. 

Имеют 

целостный, 

социально- 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур. 

Называют 

особенности 

политического 

социального и 

экономического 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 
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35 «Запретные страны»: Китай 

и Япония в 18 веке. 

УОНЗ   Промежуточный  

Понятийный  

диктант 

Текущий 

контроль 

Работа на уроке 

 

6.12  

36-

37 
Итоговое повторение по 

курсу «Всеобщая история. 

История Нового времени 

XVIII век» 

УКПЗ   Повторение и 

закрепление 

наиболее 

значимых 

вопросов 

всеобщей 

истории нового 

времени, 

определение 

уровня 

овладения 

знаний, умений 

и навыков 

9-13.12  

История России (18 век) – 20 часов 

Раздел 3. Расцвет Российской империи – 12 часов 

38 Внутренняя политика 

Екатерина II и 

просвещенный абсолютизм 

УОНЗ Умение объяснять 

значение основных 

понятий темы. 

Знание основных 

дат темы урока. 

Умение определять 

влияние идей 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение давать 

определения понятий, 

умение анализировать 

информацию, 

проводить сравнение, 

Тест  

Текущий 

контроль 

Работа на уроке 

16.12  
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просветителей на 

взгляды и 

деятельность 

Екатерины II. 

Умение 

характеризовать 

политические 

взгляды Екатерины 

II на основе текста 

учебника и 

исторического 

источника. Умение 

выявлять 

особенности 

просвещённого 

абсолютизма в 

России. Умение 

объяснять цели 

секуляризации 

церковного 

землевладения и его 

последствия. 

Умение определять 

цель созыва 

Уложенной 

комиссии, 

оценивать 

результаты её 

деятельности 

 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Личностные  
Уважительное 

отношение к учителю 

и одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину в классе. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 
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истории. Личностная 

оценка идей и 

деятельности 

Екатерины II 
39 Губернская реформа и 

сословная политика 

Екатерины Второй 

УОНЗ Умение 

систематизировать 

информацию 

учебника и 

исторических 

источников о 

сословной политике 

Екатерины II в 

форме таблицы. 

Умение оценивать 

значение и 

результаты 

губернской 

реформы и 

сословной политики 

Екатерины II 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение давать 

определения понятий, 

анализировать текст, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 

причинно 

следственные связи, 

проводить сравнение, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме 

Личностные 
способность выбирать 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

20.12  
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целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Оценочное 

мнение о сословной 

политике Екатерины II 

и преобразований в 

области местного 

управления 
40 Крепостное право в России 

во второй политике XVIII в. 

УОНЗ Умение объяснять 

значение основных 

понятий темы 

урока. Умение 

показывать на 

исторической карте 

область  

распространения 

крепостного 

права. Умение 

описывать 

условия жизни в 

крепостной 

деревне. Умение 

перечислять 

повинности 

крестьян. Умение 

характеризовать 

отношения 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

анализировать и 

обобщать информацию, 

характеризовать 

объекты и явления, 

представлять 

информацию в 

словесной форме. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

представлять 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

20.12  
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помещиков и 

крепостных 

крестьян во 

второй половине 

XVIII в. Умение 

делать вывод о 

развитии 

крепостного права 

и роли 

крепостного строя 

в экономике 

России во второй 

половине XVIII в. 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

позитивные отношения 

в процессе учебной 

деятельности; владение 

монологической 

контекстной речью 

Личностные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Эмпатическое 

восприятие судеб 

русской деревни и её 

жителей во второй 

половине XVIII в. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Личностная оценка 

исторического 

значения крепостного 

права в России 
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41-

42 
Экономическая жизнь 

России во второй половине 

XVIII в. 

УОНЗ Знание значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

барщинное и 

оброчное хозяйство. 

Умение составлять 

развёрнутый план 

промышленного 

развития России в 

данное время. 

Умение оценивать 

роль государства, 

купечества и 

помещиков в 

развитии 

промышленности. 

Умение 

характеризовать 

политику 

Екатерины II в 

торговой сфере. 

Умение составлять 

схему российского 

экспорта и импорта. 

Умение определять 

роль ярмарок во 

внутренней 

торговле. Умение 

перечислять и 

показывать на 

исторической карте 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

проводить сравнение, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

и анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, 

работать в группе, 

определять роли в 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

23-27.12 

13.01 
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крупнейшие 

ярмарки, торговые 

пути, водно-

транспортные 

системы и центры 

промышленного и 

сельскохозяйственн

ого развития. 

Умение делать 

обобщающий вывод 

об экономическом 

развитии России 

империи во второй 

половине XVIII в 

 

совместной 

деятельности, 

планировать общие 

способы работы и 

формы представления 

её результатов 

Личностные 

Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил 

работы в группе. 

Умение согласовывать 

свои действия с 

членами группы. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Представление 

об особенностях 

экономического 

развития Российской 

империи во второй 

половине XVIII в 
43 Восстание Е.И. Пугачева 

(1773 – 1775 гг.) 

УОНЗ Знание хронологии 

событий и 

основных дат темы 

урока. Умение 

раскрывать 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

17.01  
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причины восстания 

под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва и его 

значение. Умение 

характеризовать 

личность Е.И. 

Пугачёва, используя 

текст учебника, 

исторических 

источников. Умение 

показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания. Умение 

искать информацию 

для 

рассказа/сообщения 

об отдельных 

эпизодах восстания 

Е.И. Пугачёва 

различными видами 

информации, искать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

характеризовать 

личность человека, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя; владение 

монологической 

контекстной речью 

Личностные 

Умение соблюдать 

дисциплину в классе. 

Уважительное 

 

Домашнее 

задание 



241 
 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Личностная 

оценка значения 

восстания Е.И. 

Пугачёва 

 
44 Русско –турецкие войны 

второй половины XVIII в. 

УОНЗ Знание хронологии 

и основных дат 

темы урока. Умение 

называть 

выдающихся 

полководцев 

Екатерининской 

эпохи. Умение 

раскрывать цели и 

обозначать 

направления 

внешней политики 

Екатерины II. 

Умение объяснять 

причины русско-

турецких войн 

1768—1774, 1787—

1791 гг. и оценивать 

их результаты. 

Умение показывать 

по исторической 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять 

в тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи, делать выводы 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. Регулятивные 

УУД: принятие и 

удержание цели и задач 

урока, умение 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

20.01  
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карте направления 

походов, места 

основных сражений, 

территории, 

приобретённые 

Россией по Кючук-

Кайнарджийскому и 

Ясскому мирным 

договорам. Умение 

систематизировать 

информацию о 

русско-турецких 

войнах второй 

половины XVIII в. 

Умение 

характеризовать 

политику России на 

Кавказе 

 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки 

Коммуникативные, 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме 

Личностные 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения территорий, 

вошедших в состав 

Российской империи 

при Екатерине II. 

Эмпатическое 

восприятие побед 

русского оружия в 

русско-турецких 

войнах 1768—1774, 

1787—1791 гг 
45 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в 

конце XVIII в. 

УОНЗ Знание хронологии 

и основных дат 

темы урока. Умение 

рассказывать об 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

24.01  
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участии России в 

разделах Речи 

Посполитой. 

Умение показывать 

на исторической 

карте территории, 

отошедшие к 

России в результате 

разделов Речи 

Посполитой. 

Умение оценивать 

значение вхождения 

в состав России 

территорий 

Украины, 

Белоруссии, Литвы 

и Курляндии. 

Умение 

характеризовать 

борьбу Польши за 

независимость и 

определять её 

результаты. Умение 

определять 

позицию России по 

отношению к Войне 

за независимость 

североамериканских 

колоний и 

революционным 

событиям во 

Франции. Умение 

памяти, анализировать 

и структурировать 

информацию, выделять 

в тексте главное, 

заполнять таблицу, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность, 

представлять и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

позитивные отношения 

в процессе учебной и 

познавательной 

деятельности, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

 

Домашнее 

задание 
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характеризовать 

русско-шведскую 

войну 1788—1790 

гг. по примерному 

плану. Умение 

формулировать 

обобщающие 

выводы об итогах 

внешней политики 

Екатерины II 

Личностные 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения территорий, 

вошедших в состав 

Российской империи 

при Екатерине II 
46 Народы Российской империи 

в XVIII в. 

УОНЗ Знание определений 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

многонациональны

й и 

поликонфессиональ

ный состав 

Российской 

империи и 

связанные с этим 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение понятий, 

анализировать 

информацию, 

составлять развёрнутый 

план характеристики 

объектов и явлений, 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

27.01  
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проблемы. Умение 

определять задачи 

национальной 

политики 

Российского 

государства. 

Умение составлять 

развёрнутый план, 

характеризующий 

национальную и 

религиозную 

политику 

российского 

правительства в 

XVIII в. Умение 

рассказывать о 

расселении 

колонистов в 

Новороссии, 

Поволжье и других 

регионах. Умение 

характеризовать 

положение русских 

в Российской 

империи. Умение 

делать вывод о 

характере 

отношений между 

народами в составе 

Российской 

империи и 

религиозной и 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями учителя, 

оценивать 

правильность 

выполнения учеб ной 

задачи, представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, сообщать 

конкретное содержание 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка национальной 
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национальной 

политики 

государства 

политики российских 

правителей XVIII в. 

Знание основных норм 

морали, нравственных 

и духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов России. 

Осознание важности 

мирных отношений 

между народами 

многонационального и 

поликонфессиональног

о государства, 

строящихся на 

толерантном 

отношении к чужой 

культуре 
47 Освоение Новороссии УОНЗ Знание значения 

понятий, 

хронологии 

событий и 

основных дат темы 

урока. Умение 

рассказывать о 

возникновении 

Новороссии. 

Умение показывать 

на исторической 

карте территорию 

Новороссии, 

крупнейшие 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение понятий, 

работать с разными 

видами информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

описывать объекты, 

оценивать деятельность 

и личность человека, 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

31.01  



247 
 

промышленные 

центры и порты. 

Умение составлять 

схему управления 

Новороссией. 

Умение давать 

оценку 

деятельности Г.А. 

Потёмкина по 

развитию региона. 

Умение 

характеризовать 

политику 

российского 

правительства по 

привлечению 

населения в 

Новороссию. 

Умение 

рассказывать об 

основании новых 

городов и портов, 

характеризовать 

развитие торговли и 

промышленности в 

регионе 

строить логическое 

умозаключение. с ними 

свою деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

интересоваться чужим 

мнением Регулятивные 

УУД: умение 

принимать и 

удерживать цель и 

задачи урока, 

планировать в 

соответствиии 

высказывать своё 

Личностные 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемому ими 

мнению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 
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России. Понимание 

значения 

присоединения и 

освоения Новороссии 
48 Правление Павла Первого УОНЗ Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

личность Павла I. 

Умение 

характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней 

политики 

императора. Умение 

определять цели и 

задачи внешней 

политики Павла I. 

Умение 

рассказывать об 

Итальянском и 

Швейцарском 

походах А.В. 

Суворова, 

используя текст 

учебника и 

историческую 

карту. Умение 

оценивать 

результаты внешней 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, анализировать 

и структурировать 

информацию, 

описывать события, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

умение ставить задачи 

урока в соответствии с 

заявленной целью, 

организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями учителя, 

представлять и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

3.02  
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политики Павла I. 

Умение 

анализировать текст 

исторического 

источника. Умение 

сопоставлять 

мнения историков, 

высказывать своё 

мнение о личности 

и политике 

императора Павла I 

диалог, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать 

собственное 

Личностные 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка правления 

Павла I 

 
49 Обобщение по теме «Расцвет 

Российской империи» 

УОиСЗ Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий и 

терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; 

показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

Российской 

империи во второй 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Промежуточный 

Понятийный 

диктант 

 

 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

7.02  
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половине XVIII в., 

места сражений в 

русско-турецких 

войнах, территорию 

восстания Е.И. 

Пугачёва; 

раскрывать 

сущность понятия  

«просвещённый 

абсолютизм»; 

давать общую 

характеристику 

внутренней 

политики 

Екатерины II; 

характеризовать 

положение 

отдельных сословий 

и народов России во 

второй половине 

XVIII в.; 

формулировать 

обобщающие 

выводы об итогах 

развития 

Российской 

империи к началу 

XIX в 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками, 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед аудиторией 

Личностные 

Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 
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Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Оценочное 

мнение об итогах 

развития Российской 

империи к началу XIX 

в. 

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого – 8 часов 

50 Школа, образование и 

воспитание в XVIII в. 

УОНЗ Знание значения 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

структуру и 

особенности 

обучения в 

сословных учебных 

заведениях для 

юношества из 

дворянства. Умение 

определять влияние 

идей просветителей 

на педагогическую 

мысль в России. 

Умение составлять 

словесный портрет 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, давать 

характеристику 

объектов и явлений по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

творчески 

перерабатывать 

информацию, строить 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. Регулятивные 

УУД: умение ставить 

задачи урока в 

соответствии с 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

10.02  
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«новой породы» 

людей. Умение 

рассказывать о 

развитии 

домашнего, 

начального и 

высшего 

образования в 

России 

заявленной целью, 

организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников. 

Владение контекстной 

монологической речью 

в устной и письменной 

форме 

Личностные Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный. 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка развития 

системы образования в 

России в XVIII в., 
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педагогических идей и 

приёмов этого времени 
51 Российская наука в XVIII в УОНЗ Знание основных 

понятий, дат и 

персоналий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

организацию и 

основные задачи 

российской науки в 

XVIII в. Умение 

рассказывать о 

географических 

экспедициях и 

открытиях XVIII в. 

Умение показывать 

на карте пути 

Второй Камчатской 

и других 

географических 

экспедиций, 

новооткрытые 

земли. Умение 

давать оценку 

значения освоения 

русскими Аляски и 

Западного 

побережья 

Северной Америки. 

Умение 

характеризовать 

развитие медицины 

Метапредметные  
Познавательные УУД: 

умение давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными видами 

информации, 

структурировать 

информацию,  

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

описывать события, 

делать обобщения. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельности, 

планировать и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

планировать общие 

способы работы, 

проявлять инициативу, 

распределять функции 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

14.02  



254 
 

и здравоохранения в 

России в XVIII в. 

Умение 

систематизировать 

информацию о 

научных открытиях 

и развитии 

технической мысли 

в XVIII в. в форме 

таблицы. Умение 

делать 

обобщающий вывод 

о развитии 

российской науки в 

XVIII в. 

 

между членами группы, 

обмениваться 

информацией 

Личностные  
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

исторического 

значения научных 

открытий и трудов 

российских учёных 

ХVIII в 

 
52 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

УОНЗ Знание основных 

фактов из жизни 

М.В. Ломоносова. 

Умение составлять 

рассказ о детстве и 

юности М.В. 

Ломоносова. 

Умение составлять 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

структурировать 

информацию, 

творчески 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

17.02  

 



255 
 

развёрнутый план-

перечисление 

достижений М.В. 

Ломоносова в 

области 

естественных и 

гуманитарных наук 

на основе текста 

учебника и 

исторического 

источника. Умение 

оценивать личность 

и деятельность М.В. 

Ломоносова 

 

переосмысливать 

информацию, строить 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Личностные 

Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Способность 

творчески 

переосмысливать 

информацию. 
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Эмпатическое 

восприятие жизненного 

пути М.В.  Ломоносова. 

Ценностное отношение 

к научной деятельности 

российского учёного-

энциклопедиста 
53 Общественная мысль второй 

половины XVIII в. 

УОНЗ Знание значения 

понятий темы 

урока. Умение 

определять влияние 

идей Просвещения 

на развитие 

общественной 

мысли в России.  

Умение 

характеризовать 

идеи и деятельность 

Н.И. Новикова и 

А.Н. Радищева. 

Умение объяснять 

причины 

преследования 

правительством 

деятельности Н.И. 

Новикова и А.Н. 

Радищева. Умение 

рассказывать о 

появлении 

масонских 

организаций в 

России, их 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, выделять 

в тексте главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность, 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, представлять 

и сообщать конкретное 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

21.02  
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деятельности и 

отношении к ним 

правительства и 

общества. Умение 

анализировать 

мнения о 

крепостном праве, 

распространённые в 

обществе того 

времени, и 

высказывать 

собственное 

содержание в 

письменной и устной 

форме, высказывать 

своё мнение 

Личностные 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

своей деятельности. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка идей, 

распространённых в 

российском обществе в 

XVIII в. 

 
54 Русская литература, 

театральное и музыкальное 

искусство 

УОНЗ Умение 

характеризовать 

стили и жанры 

русской 

литературы, 

называть их 

основных 

представителей. 

Умение определять 

принадлежность к 

определённому 

стилю различных 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

структурировать 

информацию, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

явлениями, строить 

логическое 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

24.02  
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литературных 

произведений. 

Умение 

рассказывать о 

развитии театра и 

музыки в XVIII в. 

Умение готовить 

сообщения о 

выдающихся 

русских писателях и 

поэтах 

 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

рефлексии. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Личностные 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Знание 

основных норм морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих в основе 

произведений русской 

литературы XVIII в. 

Эстетическое 

восприятие наследия 

российской литературы 

и музыкального 

искусства XVIII в. 
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Представление о 

значении вклада 

писателей и деятелей 

театрального и 

музыкального 

искусства XVIII в. в 

мировую культуру 
55 Русская художественная 

культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. 

Живопись 

УОНЗ Умение называть 

выдающихся 

деятелей русского 

искусства XVIII в. 

Умение 

характеризовать 

стили и 

направления, 

развивавшиеся в 

изучаемое время в 

архитектуре, 

скульптуре и 

живописи; называть 

их основных 

представителей и 

произведения. 

Умение определять 

принадлежность к 

определённому 

стилю различных 

памятников 

архитектуры и 

произведений 

изобразительного 

искусства. Умение 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации; искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

описывать объекты, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной формах, 

делать выводы, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

определять цель урока 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

28.02  
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составлять 

описание отдельных 

памятников 

архитектуры и 

произведений 

изобразительного 

искусства XVIII в. 

(в том числе 

находящихся или 

созданных в родном 

для обучающихся 

регионе) на основе 

иллюстраций и 

текста учебника, 

художественных 

альбомов и 

материалов 

Интернета. Умение 

представлять 

тематические 

проекты и 

презентации 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение грамотно 

и адекватно учебной 

задаче сообщать 

конкретное содержание 

в устной и письменной 

форме, вступать в 

диалог, выступать 

перед аудиторией 

Личностные 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Умение к культурному 

наследию XVIII в. 

творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Ценностное 

отношение 
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56 Культура и быт российских 

сословий 

УОНЗ Знание значения 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

изменения в 

российской 

культуре и быту 

после реформ Петра 

I, влияние на них 

европейской 

культуры. Умение 

объяснять причины 

неизменности 

крестьянского быта. 

Умение 

рассказывать об 

изменениях в быту 

горожан. Умение 

описывать одежду 

дворянского 

сословия XVIII в. 

Умение 

рассказывать о 

повседневной 

жизни российского 

дворянства. Умение 

перечислять 

основные 

положения 

дворянского 

этикета. Умение 

описывать 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, 

характеризовать 

объекты по 

самостоятельно 

подобранным 

критериям, строить 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме, устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме  

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

2.03  
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внутреннее и 

внешнее устройство 

дворянской усадьбы 

Личностные 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Знание 

основных норм морали, 

нравственных и 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов России. 

Ценностное отношение 

к культурному 

наследию XVIII в. (в 

особенности к 

находящемуся в 

родном для 

обучающихся регионе) 
57 Обобщающее повторение по 

курсу «История России 

XVIII в.» 

УОиСЗ Умения: 

формулировать 

определения 

основных понятий и 

терминов; 

определять 

основные 

тенденции развития 

образования, 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

Промежуточный 

тест 

6.03  
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общественной 

мысли, науки и 

культуры в 

изучаемое время; 

устанавливать 

соответствие между 

направлениями и 

стилями искусства 

XVIII в. и их 

представителями/пр

оизведениями; 

описывать 

отдельные 

памятники 

архитектуры и 

живописные 

произведения; 

формулировать 

обобщающие 

выводы о 

культурном 

развитии 

Российской 

империи в XVIII в.; 

готовить сообщения 

и презентации о 

творчестве деятелей 

отечественной 

искусства XVIII в. 

на основе 

региональных 

материалов науки и 

устанавливать 

причинноследственные 

связи, работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками, 

аргументировать свою 

точку зрения,: 

грамотно 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед аудиторией 

Личностные 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 



264 
 

культуры, 

памятниках 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Ценностное 

отношение к 

культурному наследию 

XVIII в. (в особенности 

к находящемуся в 

родном для 

обучающихся регионе) 

 

Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» - 6 часов 

РАЗДЕЛ 1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.)  – 6 часов 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703–1725гг.) – 2 часа 

58 «Назло надменному 

соседу…» «Вырос город…» 

 

УОНЗ Углубление и 

расширение знаний:  

- об этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; - о 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в    процессе 

 13.03  

59 Санкт-Петербург – новая 

столица России. Новый для 

России город 

УОНЗ  16.03  
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конкретных 

памятниках и 

традициях разных 

эпох, раскрывающих 

одну из граней 

петербургского 

наследия: истории, 

экономики, 

образования, науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского 

наследия – 

представителях 

различных сословий 

и национальностей; 

об условиях их 

жизни и проблемах, 

схожих и 

отличающихся от 

современных; о 

путях преодоления 

этих 

 

совместной творческой 

работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в 

учебной и 

повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (1725- 1801 гг.) – 4 часа 

60 Новой столице быть! 

Наследие причудливого века. 
УОНЗ Углубление и 

расширение знаний: 

- об этапах 

формирования 

природно-

культурного и 

культурного 

Овладение умением 

грамотно произносить, 

писать и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

Умение указывать 

Текущий  

 

Работа на уроке 

 

Домашнее 

задание 

20.03  
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наследия Санкт-

Петербурга 

 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть о 

конкретных памятниках и 

традициях разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, памятников 

наследия и их создателей. 
61 Столичный город при 

Екатерине II 

Императорский двор – 

законодатель моды в России 

УОНЗ Формирование 

представлений о 

ценности 

(значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных 

умений, 

необходимых в 

учебной и 

повседневной 

жизни: 

 

 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в 

команде   

одноклассников под 

руководством учителя 

Овладеть умением 

добывать информацию 

из разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литра) 

 

Текущий  

 Работа на уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

3.04  

62 «Три знатнейших искусства» 

в Санкт-Петербурге 
УОНЗ - Умение 

ориентироваться по 

карте города умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

Формирование 

ценностного 

отношения к наследию 

Петербурга, которое 

проявляется в: 

Промежуточный 

контроль  

Защита проекта 

6.03  

63 Санкт-Петербург времен 

Павла I 
УОНЗ  10.03  
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пространстве; Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и 

повседневной 

ситуации. 

 
64 Итоговое обобщение по 

курсу «История» 
УОиСЗ   Итоговый 

контроль 

 

Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа 

13.04  

65-

68 
Резерв     17.04-23.05  

 

9 класс 
№ п/п Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечани

я 

План  Факт  

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые 

УУД 

  

Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 

Новая история. XVIII – XIX В. 

   

1. Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять значение понятия «Новое 

время». Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 2.09  
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Метапредметные:  

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: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

2. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности. 

УОНЗ Предметные: 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что 

индустриальное общество — городское 

общество. 

Метапредметные:  

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 3.09  
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учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

3 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 
УОНЗ Предметные: 

Научатся доказывать с помощью фактов, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости для 

общества. 

Метапредметные: 

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 ещё не известно. 

Личностные: 

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 5.09  

4 Человек в изменившемся 

мире: материальная культура 

и повседневность 

УОНЗ Предметные: 

Научатся выявлять социальную сторону 

технического прогресса. Доказывать, что среда 

человека стала разнообразнее и его развитие 

ускорилось. Рассказывать об изменении 

отношений в обществе 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

 9.09  
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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 учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

задание 

5 Наука: создание научной 

картины мира.XIX век в 

зеркале художественных 

исканий. Литература. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. (обосновывать 

примерами). Раскрывать в общих чертах 

сущность научной картины мира. Объяснять, 

что на смену традиционному обществу идёт 

новое с новыми ценностями и идеалами 

(приводить примеры из литературы). 

Разрабатывать проект о новом образе буржуа в 

произведениях XIX в. 

Метапредметные:  
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 

Промежуточн

ый 

 

 10.09  
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контроль. 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

6 Искусство XIX в. в поисках 

новой картины мира 

УОНЗ Предметные: 

Научатся выявлять и комментировать новые 

явления и тенденции в искусстве. Сравнивать 

искусство XIX в. с периодами Возрождения, 

Просвещения. Обозначать характерные 

признаки классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 12.09  

 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны 

быть общество и 

государство. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм. Характеризовать учения, 

выделять их особенности. Объяснять причины 

многообразия социально-политических учений. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника. 

Метапредметные:  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 16.09  
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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: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ – 7 часов 

8 Консульство и образование 

наполеоновской армии 

УОНЗ Предметные: 

Научатся оценивать роль Наполеона в 

изменении французского общества, страны в 

целом. Характеризовать внутреннюю политику 

в стране. Анализировать изменения положения 

низших слоев общества. 

Метапредметные:  

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: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 17.09  
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отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

9 Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся анализировать положение общества, 

состояние экономики в эпоху республики и 

империи. Оценить достижения курса 

Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его 

предназначении 

Метапредметные:  

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: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 19.09  

10 Англия: сложный путь к 

величию и процветанию. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся рассказывать о попытках Англии 

уйти от социального противостояния. 

Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Англии. Раскрывать 

условия формирования гражданского общества 

Метапредметные:  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 23.09  
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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: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

11 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к новому 

политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. 

и Вторая империя. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся рассказывать об особенностях 

промышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический курс 

правительства накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё отношение к политике 

Ришелье, аргументировать его фактами. 

Раскрывать причины революции 1848 г. и её 

социальные и политические последствия. 

Сравнить режим Первой и Второй республик 

во Франции. Доказывать, что во Франции 

промышленный переворот завершился. 

Метапредметные:  

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 24.09  
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правильность выполнения действия 

Личностные: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

12 Германия: на пути к 

единству. Германский союз 

УОНЗ Предметные: 

Научатся анализировать ситуацию в Европе 

и её влияние на развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав участников, 

итоги революции. Оценивать значение 

образования Северогерманского союза 

Метапредметные:  

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: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 26.09  

13 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять причины 

раздробленности Италии. Оценивать поступки 

национальных лидеров Италии. Выделять 

факторы, обеспечившие национальное 

объединение Италии 

Метапредметные:  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 30.09  
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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: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

14 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять причины Франко-

прусской войны и её последствия для Франции 

и Германии. Анализировать роль Коммуны в 

политическом преобразовании Франции. 

Давать» оценку происходящим событиям с 

позиции рядового гражданина, О. Бисмарка. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 1.10  

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ.УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА – 5 часов 

15 Германская империя в конце 

XIX — начале XX в. Борьба 

УОНЗ Предметные: 

Научатся характеризовать политический курс 

Текущий  

 Работа на 

 3.10  
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за место под солнцем О. Бисмарка. Анализировать политические 

меры Бисмарка с позиции их прогрессивности 

для Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне. 

Метапредметные: 
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. 

Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

16 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся доказывать, что реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Характеризовать двухпартийную 

систему. Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. Находить на 

карте и комментировать владения Британской 

империи 

Метапредметные: 

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)  

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 7.10  
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Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные: 

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 

17 Франция: Третья республика УОНЗ Предметные: 

Научатся выявлять и обозначать последствия 

Франко-прусской войны для французских 

города, деревни. Объяснять причины 

установления Третьей республики. Сравнивать 

курс, достижения Второй и Третьей республик 

во Франции 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 8.10  

18 Италия: время реформ и УОНЗ Предметные: 

Научатся характеризовать преобразования в 

Текущий   10.10  
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колониальных захватов Италии. Объяснять причины отставания 

экономики Италии от ведущих европейских 

стран. Объяснять причины начала 

колониальных войн Италии. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

19 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять причины революционной 

ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». 

Выделять особенности промышленной 

революции. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 14.10  
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позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

20-21 США в XIXв.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. США: 

империализм и вступление в 

мировую политику. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся выделять особенности 

промышленного переворота в США. Объяснять 

причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом., 

Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской войны и её уроки. 

Сравнивать борьбу за права в США и Англии в 

XIX в. Составлять задания для соседа по парте 

по одному из пунктов параграфа. Рассказывать 

об особенностях борьбы рабочих за свои права 

в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта 

для дальнейшего развития страны. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 15.10  
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людей и сопереживание им. 

22 Латинская Америка в XIX — 

начале XXв.: время перемен 

УОНЗ Предметные: 

Научатся показывать на карте страны 

Латинской Америки и давать им общую 

характеристику. Выделять особенности 

развития Латинской Америки по сравнению с 

Северной Америкой. Выделять и обозначать 

цели, средства и состав национально-

освободительной борьбы. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 17.10  

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIXВ.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА – 4 часа 

23 Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль — западная 

техника». Китай: 

сопротивление реформам 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять своеобразие уклада 

Японии. Устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску 

западной цивилизации. Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их последствия для 

общества. Сравнивать способы и результаты 

«открытия» Китая и Японии европейцами на 

конкретных примерах. Рассказывать о 

попытках модернизации и причинах их неудач. 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 21.10  
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Характеризовать курс Цыси. Анализировать 

реформы Кан Ю-вэя и их возможные 

перспективы. 

Метапредметные: 

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: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

24 Китай: традиции против 

модернизации. 

УОНЗ Научатся объяснять своеобразие уклада 

Китая. Объяснять почему Китай предпочитал 

традиционное общество модернизационному. 

Особенности традиционного  общественного 

уклада Китая. Устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску 

западной цивилизации. Сравнивать способы и 

результаты «открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных примерах.  

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 22.10  
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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: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

25 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся доказывать, что Индия — 

«жемчужина Британской короны». Объяснять 

пути и методы вхождения Индии в мировой 

рынок. Рассказывать о деятельности ИНК и 

Тилака. Составлять словарь терминов по теме 

урока. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 24.10  

26 Африка: континент в эпоху 

перемен. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся объяснять, почему в Африке 

традиционализм преобладал дольше, чем в 

других странах. Анализировать развитие, 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 5.11  
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культуру стран. Африки. Характеризовать 

особые пути развития Либерии и Эфиопии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученной главы учебника. 

Метапредметные: 

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: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

 

 

Домашнее 

задание 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. – 2 часа 

27 Международные отношения: 

дипломатия или войны 

УОНЗ Предметные: 

Научатся работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных отношений в 

эпоху Нового времени. Объяснять причины 

многочисленных войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое время. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

Промежуточн

ый  

 

Тест 

 7.11  
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позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

28 Обобщающее повторение 

курса XIX в.: модернизация 

как фактор становления 

индустриального общества. 

От революций к реформам и 

интересам личности. 

УОиСЗ Предметные: 

Научатся составлять словарь терминов Нового 

времени. Устанавливать причины смены 

традиционного общества индустриальным. 

Объяснять причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты по любой из 

наиболее интересных и понравившихся в курсе 

тем. 

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 

Повторение и 

закрепление 

наиболее 

значимых 

вопросов 

всеобщей 

истории  

определение 

уровня 

овладения 

знаний, 

умений и 

навыков 

 11.11  

ГЛАВА VII I. Россия в первой четверти 19 века – 15 часов 

29 Россия на рубеже 18-19 веков УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины 

 

Текущий 
 12.11  
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промышленная революция, фондовые биржи 

Получат возможность научиться: Находить 

информацию из  разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать  собственное  отношение к 

событиям 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Личностные УУД:  
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

контроль 

Работа на 

уроке 

30 Александр I: начало правления 

Реформы М. Сперанского 
УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Систематизировать и представлять 

информацию в виде таблицы, 

Характеризовать  личность  правителя, его 

деятельность. Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности и 

деятельность  правителя,  давать оценку  его  

человеческим  качествам, выявлять мотивы 

поступков. 

Метапредметные УУД: 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 14.11  
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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 

31 Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг 
УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины коалиция, 

сейм,  

Получат возможность научиться: Выделять 

основные черты реформы, конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде схемы. 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 18.11  
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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 

32 Отечественная война 1812 г УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины: редут, 

флеши, маневр 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность научиться: 

Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. 

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:  
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 19.11  

33 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Битва 

народов, конгресс, седьмая коалиция, 

Священный союз 

Получат возможность научиться: 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 21.11  
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Раскрывать роль церкви в государстве, 

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

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 

 

Домашнее 

задание 

34 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815-

1825 гг. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи: в 

политике, экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные задания; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 25.11  
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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 

35 Национальная политика 

Александра I 
УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины конституция, 

многоконфессиональное государство, 

инорордцы, 

Получат возможность научиться: 

Раскрывать роль церкви в государстве, 

Систематизировать информацию в виде 

краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 26.11  

36 Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

УОНЗ Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Текущий  

 Работа на 

 28.11  
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четверти 19 века условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Личностные УУД:  
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

37-38 Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов. 

УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Систематизировать материал в форме 

таблицы. Аргументировать вывод 

примерами. Давать оценку результатам 

проводимой политики 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Личностные УУД:  
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 2.12  

39 Карта и облик Петербурга 

первой половины 19 века 
УОНЗ Основные понятия: город островов. 

Работа с картой 

Текущий  

 Работа на 

 3.12  
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Карты и облик Санкт-Петербурга. Границы, 

центр города, природные ориентиры (Нева и 

другие реки, каналы центра, Обводный 

канал, бульвар около Адмиралтейства, 

Александровский парк) и городские 

доминанты (здания государственных 

учреждений, храмы). Облик города по 

изобразительным источникам. Уникальность 

планировки и облика исторического центра 

Петербурга, сохранившаяся до наших дней 

(ансамбли, набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы). Район 

проживания учащихся на карте города 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

40-41 Императорский город УОНЗ Основные понятия: «золотой век» русской 

культуры 

Санкт-Петербург – столица Российской 

империи. Санкт-Петербург – «дом» 

императорской семьи. (Памятники 

императорам Александру 1 и Николаю 1, 

императорские дворцы, великокняжеские 

дворцы.) Императорский двор: придворные 

чины, придворные кавалеры и дамы, 

императорская свита. Особняки, 

напоминающие об известных аристократах. 

Памятники, напоминающие о том, что 

Петербург был центром управления 

Российской империи. (здания Сената и 

Синода, Главного штаба, министерств). 

Государственные деятели первой половины 

Х1Х в. и памятные места, связанные с их 

деятельностью. (Сперанский, Аракчеев). 

Петербург – военная столица, памятники, 

напоминающие об этом. (топонимы, храмы, 

здания казарм.) Столица – центр 

православной религии. (кафедральные 

соборы – Петропавловский, Троицкий в 

Александро-Невской лавре, Казанский и 

Исаакиевский; Александро-Невская лавра.) 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 5.12  
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42 Столица-центр управления 

империей 
УОНЗ Основные понятия: чиновники, военная 

столица, город веротерпимости 

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» 

истории. Петербургские памятники, 

напоминающие об истории России: о победе 

в Отечественной войне 1812 г., деятельности 

декабристов, строительстве первых в России 

железных дорог. Петербургские памятники и 

традиции, напоминающие о событиях, 

значимых в истории города: о праздновании 

100-летнего юбилея города; наводнении 1824 

г.; пожаре в Зимнем дворце 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 9.11  

43 Империя, запечатленная в 

памятники 
УОНЗ Санкт-Петербург – центр художественной 

культуры. «Золотой век» русской культуры в 

Петербурге. Аристократические салоны и их 

роль в развитии художественной культуры. 

Памятные места, напоминающие о деятелях 

художественной культуры того времени 

(поэты А. Пушкин, В. Жуковский, И. 

Крылов, Н. Гнедич; художники К. Брюллов, 

П. Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. 

Орловский; композитор М. Глинка и другие). 

Развитие театрального искусства в столице. 

(Александринский и Михайловский театры – 

здания, репертуары, актеры). Всемирно 

известные петербургские памятники 

архитектуры и их создатели (К. Росси, В. 

Стасов и другие 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 10.11  

ГЛАВА VIII. Россия во второй четверти 19 века– 18 часов 

44 Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

УОНЗ Предметные: 

Научатся определять понятия конвенция, 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II 

Получат возможность научиться: 

Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причины и 

значение исторических событий. 

Аргументировать ответ материалами 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 12.12  
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параграфа. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

Личностные УУД:  
Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

45 Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти 19 века 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять понятия 

Просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное управление мусульман 

Получат возможность научиться: 

Анализировать исторический документ, 

применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых задач. 

Соотносить положения документа и идеи 

Просвещения. Давать оценку деятельности 

Комиссии 

Метапредметные УУД:  
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 16.12  
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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 

46 Общественное движение при 

Николае I 
УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Систематизировать материал в форме 

таблицы. Аргументировать вывод 

примерами. Давать оценку результатам 

проводимой политики 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности  

Личностные УУД:  
Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 17.12  

47 Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, феодально-

крепостнические 

Отношения 

Получат возможность научиться: На 

основе анализа текста выявлять особенности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

 19.12  
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и тенденции экономического развития 

страны, приводить примеры 

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 

задание 

48 Внешняя политика Николая 

IКавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская вона 1853-1856 гг. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Жалованная 

грамота, государственные крестьяне, 

дворцовые крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные крестьяне 

Получат возможность научиться: 

Составлять самостоятельно схему 

социальной структуры населения, 

анализировать произошедшие в сравнении с 

предыдущим периодом изменения 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 23.12  
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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 

49 Культурное пространство 

империи в первой половине 19 

века: наука и образование 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины «Прелестные 

грамоты», формулировать причины 

восстания 

Получат возможность научиться: 

Определять мотивы поступков, цели 

деятельности исторической персоны. 

Различать достоверную и вымышленную 

информацию, представленную в источниках. 

Составлять рассказ на основе 2-3 источников 

информации, с использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении оценок 

исторических процессов и явлений 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 24.12  
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разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД:  
Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, 

знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения 

50 Город-центр российского 

образования и просвещения 
УОНЗ Санкт-Петербург – центр образования, 

просвещения и науки. Учебные заведения 

для дворянских детей. (гимназии, 

Царскосельский лицей, университет, Горный 

институт или институт корпуса инженеров 

путей сообщения). Учебные заведения для 

детей из «разных чинов» (училища, 

Технологический институт). Первая в России 

Публичная библиотека и деятельность 

сотрудников библиотеки (директор А. 

Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). 

Новый Эрмитаж – музей. Частные коллекции 

петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина 

как центр просвещения. Научные центры 

России в Петербурге (Академия наук, 

Пулковская обсерватория, Главная 

физическая обсерватория, Медико-

хирургическая академия). Памятные места 

города (мемориальные доски, памятники, 

топонимы), рассказывающие о деятельности 

ученых первой половины XIX в 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 26.12  

51 Город-центр российской науки УОНЗ Санкт-Петербург – центр образования, 

просвещения и науки. Учебные заведения 

для дворянских детей. (гимназии, 

Царскосельский лицей, университет, Горный 

институт или институт корпуса инженеров 

путей сообщения). Учебные заведения для 

детей из «разных чинов» (училища, 

Технологический институт). Первая в России 

Публичная библиотека и деятельность 

сотрудников библиотеки (директор А. 

Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 30.12  
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Новый Эрмитаж – музей. Частные коллекции 

петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина 

как центр просвещения. Научные центры 

России в Петербурге (Академия наук, 

Пулковская обсерватория, Главная 

физическая обсерватория, Медико-

хирургическая академия). Памятные места 

города (мемориальные доски, памятники, 

топонимы), рассказывающие о деятельности 

ученых первой половины XIX в. 

«Наступление» на образование, просвещение 

во второй трети Х1Х в 

52 Литературный Петербург УОНЗ «Серебряный век» культуры в Петербурге – 

Петрограде: разнообразие художественных 

стилей. Петербургские Мастера, внесшие 

вклад в отечественную и мировую культуру; 

памятники, памятные места, музейные 

экспозиции, напоминающие об их 

деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. 

Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или другие; 

деятели театрального, балетного и оперного 

искусства В. Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд, Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская или другие; композиторы А. 

Глазунов, И. Стравинский или другие; 

художники Е. Лансере, М. Добужинский и 

другие). 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 13.01  

53 Театральный и музыкальный 

Петербург 
УОНЗ Памятные места города, напоминающие о 7 

новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого 

десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, 

«Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-

художественные кабаре «Бродячая собака», 

«Приют комедианта».) Петербургская 

архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. 

Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). Новые виды художественной 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 14.01  
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культуры – фото- и киноискусство 

(фотоателье К. Булла, «Аквариум», 

старинные кинотеатры на Невском 

проспекте). Санкт-Петербург – место 

жительства горожан. 

54 Санкт-Петербург-город 

Мастеров кисти и резца 
УОНЗ Санкт-Петербург – Петроград – столица 

империи. Памятники и памятные места, 

напоминающие об императорах Александре 

П, Александре Ш, Николае П.) Мариинский 

дворец – место заседаний Государственного 

совета, Таврический дворец – место 

заседаний Государственной думы. 6 Санкт-

Петербург – экономический центр России и 

город технических достижений. Санкт-

Петербург – один из крупнейших фабричных 

центров пореформенной России. 

Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и 

легкой промышленности, традиционных и 

новых отраслей промышленности, казенных 

и частных, принадлежавших российским и 

иностранным владельцам. (Обуховский, 

Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или 

другие.) Технические достижения в 

промышленности (внедрение дизелей, 

выплавка высококачественной стали, 

использование электроэнергии на 

производстве и другие). Промышленные 

кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – 

центр внешней и внутренней торговли. 

(новый торговый порт на Гутуевском 

острове; Сортировочная – крупнейший в 

России транспортный узел; торговые фирмы; 

биржи; первый универсальный магазин – 

современный ДЛТ). Петербург – финансовая 

столица (банки на Невском проспекте, 

кредитные общества). Петербургские 

предприниматели и их вклад в культурное 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 17.01  
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наследие города (Н. Путилов, П. Обухов, А. 

Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы 

55 Город архитектурных шедевров УОНЗ Санкт-Петербург – столица Российской 

империи.  (Памятники императорам 

Александру 1 и Николаю 1, императорские 

дворцы, великокняжеские дворцы.) 

Императорский двор: придворные чины, 

придворные кавалеры и дамы, 

императорская свита. Особняки, 

напоминающие об известных аристократах. 

Памятники, напоминающие о том, что 

Петербург был центром управления 

Российской империи. (здания Сената и 

Синода, Главного штаба, министерств). 

Государственные деятели первой половины 

Х1Х в. и памятные места, связанные с их 18 

неддеятельностью. (Сперанский, Аракчеев). 

Петербург – военная столица, памятники, 

напоминающие об этом. (топонимы, храмы, 

здания казарм.) Столица – центр 

православной религии. (кафедральные 

соборы – Петропавловский, Троицкий в 

Александро-Невской лавре, Казанский и 

Исаакиевский; Александро-Невская лавра.) 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 20.01  

56 Деловой Петербург УОНЗ Санкт-Петербург – экономический центр 

России и город технических достижений. 

Начало промышленного переворота в 

Петербурге. Технические изобретения 

первой половины Х1Х в. (паровой двигатель 

и другие). Новее и старинные 

промышленные предприятия (казенный 

паровозо- и вагоностроительный 

Александровский завод; казенный 

кораблестроительный Ново-Адмиралтейский 

завод; казенный завод «Арсенал», частный 

завод Берда). Развитие торговли. 

(международный порт на Стрелке 

Васильевского острова, Пассаж, магазины, 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 21.01  
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рынки.) Государственный банк и его роль в 

развитии экономики. Предприниматели, чья 

деятельность содействовала расцвету 

петербургской экономики. 

57 Такие разные петербуржцы, а 

проблемы общие 
УОНЗ Санкт-Петербург – Петроград – центр 

художественной культуры. Художественная 

культура «разночинного» Петербурга второй 

половины Х1Х в. Разнообразие 

художественных стилей. Вклад 

петербургских Мастеров в развитие 

отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их 

деятельностью (поэт Н. Некрасов, писатель 

Ф. Достоевский; дирижер Мариинского 

театра Э. Направник, балетмейстер театра М. 

Петипа; композитор Н. РимскийКорсаков; 

актриса М. Савина; художник И. Репин и 

другие). Особенности петербургской 

архитектуры второй половины Х1Х в. и ее 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 23.01  

58 Повседневная жизнь 

петербуржцев 
УОНЗ Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. Изменения состава населения 

пореформенного, капиталистического 

Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство 

(тюрьма «Кресты», детская больница 

Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. 

Мечникова; освещение улиц, асфальтовое 

покрытие; электростанции; водопроводная 

станция; канализационная система; 

телефонная станция; общественный 

транспорт – конка, трамвай, автобус и 

другие). Особенности быта обитателей 

доходного дома (типичный быт 

предпринимателя, представителя творческой 

или научной интеллигенции, мелкого 

служащего или ремесленника; 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 27.01  
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домовладельца, дворника, швейцара. 

Различия в источниках их доходов, жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях). 

Особенности быта жителей рабочих окраин, 

обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Новый вид 

комфортного жилья – кооперативный дом 

(ул. Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места 

отдыха и развлечений горожан. (Марсово 

поле, Народный дом, общественные сады, 

цирк, катки, купальни, места спортивных 

занятий и др.). Праздничные традиции в 

столице. Формирование господствующего 

стиля повед 

59 Петербуржские традиции УОНЗ Санкт-Петербург – центр художественной 

культуры. Художественная культура 

«разночинного» Петербурга второй 

половины Х1Х в. Разнообразие 

художественных стилей. Вклад 

петербургских Мастеров в развитие 

отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их 

деятельностью (поэт Н. Некрасов, писатель 

Ф. Достоевский; дирижер Мариинского 

театра Э. Направник, балетмейстер театра М. 

Петипа; композитор Н. РимскийКорсаков; 

актриса М. Савина; художник И. Репин и 

другие). Особенности петербургской 

архитектуры второй половины Х1Х в. и ее 

создатели (творчество архитекторов А. 

Штакеншнейдера, М. Месмахера или 

других.) 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 28.01  

60 Культурное пространство 

империи в первой половине 19 

века. Художественная культура 

народов России. 

УОиСЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: понимать 

значимость межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. Выражать 

личностное отношение к духовному опыту 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 30.01  
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наших предков, проявлять уважение к 

культуре народов России, Рассказывать о 

проводимой национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

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 

 

Домашнее 

задание 

61 Повторительно-обобщающий 

урок Россия в начале 19 века. 

«Столица крепостнической 

России» 

УОиСЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: понимать 

значимость межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. Выражать 

личностное отношение к духовному опыту 

наших предков, проявлять уважение к 

культуре народов России, Рассказывать о 

проводимой национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Итоговый 

контроль 

 

Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа 

 3.02  
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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 

62 Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в 

России 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Буферное 

государство, коалиция, нейтралитет, 

оценивать роль во внешней политике 

исторических деятелей П. А. Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность научиться:  

Локализовать исторические события в 

пространстве, на контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту, документы параграфа 

учебника. Аргументировать выводы и 

суждения 

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, 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 4.02  
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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 

63 Александр II. Начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 года 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины 

Переселенческая политика, курени, диаспора 

Получат возможность научиться:  

Находить на карте изучаемые объекты, 

делать выводы. Аргументировать выводы и 

суждения. Критически анализировать 

источники информации, отделять 

достоверные сведения от мифологических 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 6.02  

64 Реформы  1860-1870 гг. 

Социальная и правовая 

модернизация 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 10.02  
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изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи 

правления Екатерины II в России: в 

политике, экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные задания; 

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 

 

 

 

Домашнее 

задание 

65 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины 

промышленные районы, промышленный 

переворот, реформа 

Получат возможность научиться:  

Локализовать исторические события в 

пространстве, на контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту, документы параграфа 

учебника. Аргументировать выводы и 

суждения 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 11.02  
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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 

 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины  

Получат возможность научиться:  

Локализовать исторические события в 

пространстве, на контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту, документы параграфа 

учебника. Аргументировать выводы и 

суждения 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 13.02  
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эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

67 Изменения на карте и в облике 

города 
УОНЗ Карта и облик города. Границы, центр, 

пригороды, природные ориентиры и 

городские доминанты (здания торговых 

фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ). 

Официальные топонимы. Нумерация домов, 

сохранившаяся до начала ХХ1 в. 

Сформировавшийся облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в список 

памятников всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Нереализованные 

градостроительные планы начала ХХ в 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 17.02  

68 Столица империи в период 

перемен 
УОНЗ Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и 

«арена» истории. Столичные памятники, 

памятные места, музейные экспозиции, 

напоминающие об общероссийских 

событиях: отмене крепостного права; 

общественном и революционном движении. 

Памятные места бывшей столицы, 

напоминающие о праздновании 200-летия 

города, 300-летия царствующей династии 

Романовых. Памятники, памятные места, 

музейные экспозиции, напоминающие о 

войнах начала ХХ в. (памятник 

«Стерегущему», здание бывшего Прусского 

посольства и другие). 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 18.02  

69 Санкт-Петербург-

промышленный центр России и 

Европы 

УОНЗ Санкт-Петербург – экономический центр 

России и город технических достижений. 

Начало промышленного переворота в 

Петербурге. Технические изобретения 

первой половины Х1Х в. (паровой двигатель 

и другие). Новее и старинные 

промышленные предприятия (казенный 

паровозо- и вагоностроительный 

Александровский завод; казенный 

кораблестроительный Ново-Адмиралтейский 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 20.02  
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завод; казенный завод «Арсенал», частный 

завод Берда). Развитие торговли. 

(международный порт на Стрелке 

Васильевского острова, Пассаж, магазины, 

рынки.) Государственный банк и его роль в 

развитии экономики. Предприниматели, чья 

деятельность содействовала расцвету 

петербургской экономики. 

70 Санкт-Петербург-финансовая и 

торговая столица России 
УОНЗ Санкт-Петербург – экономический центр 

России и город технических достижений. 

Начало промышленного переворота в 

Петербурге. Технические изобретения 

первой половины Х1Х в. (паровой двигатель 

и другие). Новее и старинные 

промышленные предприятия (казенный 

паровозо- и вагоностроительный 

Александровский завод; казенный 

кораблестроительный Ново-Адмиралтейский 

завод; казенный завод «Арсенал», частный 

завод Берда). Развитие торговли. 

(международный порт на Стрелке 

Васильевского острова, Пассаж, магазины, 

рынки.) Государственный банк и его роль в 

развитии экономики. Предприниматели, чья 

деятельность содействовала расцвету 

петербургской экономики 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 24.02  

71 Город учебных заведений и 

центров просвещения 
УОНЗ Санкт-Петербург – Петроград – центр 

образования, просвещения, науки. 

Разнообразие учебных заведений в городе и 

возможность получить образование разным 

слоям населения (гимназия Мая или другие, 

училища народные, коммерческие, реальные; 

высшие учебные заведения; воскресные 

школы). Разнообразие петербургских музеев 

– центров просвещения (телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, 

музей сообщения /ныне Центральный музей 

железнодорожного транспорта/, музей 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 25.02  
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Центрального училища технического 

рисования барона Штиглица, Русский музей 

императора Александра 111, музея А. 

Суворова и другие). Разнообразие книжных 

издательств – центров просвещения. 

Народные дома – центры просвещения 

(Народный дом Нобелей, Народный дом 

графини Паниной). Петербургские ученые, 

внесшие вклад в отечественную и мировую 

науку; памятники, мемориальные доски, 

музейные экспозиции, посвященные им. (Д. 

Менделеев, В. Вернадский, Ю. Шокальский, 

Ф. Бредихин, А. Крылов, А. Карпинский, Н. 

Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И. 

Павлов и другие). 

72 Город технических новинок и 

научных открытий 
УОНЗ Санкт-Петербург – экономический центр 

России и город технических достижений. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших 

фабричных центров пореформенной России. 

Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и 

легкой промышленности, традиционных и 

новых отраслей промышленности, казенных 

и частных, принадлежавших российским и 

иностранным владельцам. (Обуховский, 

Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или 

другие.) Технические достижения в 

промышленности (внедрение дизелей, 

выплавка высококачественной стали, 

использование электроэнергии на 

производстве и другие). Промышленные 

кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – 

центр внешней и внутренней торговли. 

(новый торговый порт на Гутуевском 

острове; Сортировочная – крупнейший в 

России транспортный узел; торговые фирмы; 

биржи; первый универсальный магазин – 

современный ДЛТ). Петербург – финансовая 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 27.02  
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столица (банки на Невском проспекте, 

кредитные общества). Петербургские 

предприниматели и их вклад в культурное 

наследие города (Н. Путилов, П. Обухов, А. 

Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, 

Ратьковы-Рожновы или другие). 

73 Памятные литературные места 

города 
УОНЗ Санкт-Петербург – Петроград – центр 

художественной культуры. Художественная 

культура «разночинного» Петербурга второй 

половины Х1Х в. Разнообразие 

художественных стилей. Вклад 

петербургских Мастеров в развитие 

отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их 

деятельностью (поэт Н. Некрасов, писатель 

Ф. Достоевский; дирижер Мариинского 

театра Э. Направник, балетмейстер театра М. 

Петипа;  композитор Н. РимскийКорсаков; 

актриса М. Савина; художник И. Репин и 

другие). Особенности петербургской 

архитектуры второй половины Х1Х в. и ее 

создатели (творчество архитекторов А. 

Штакеншнейдера, М. Месмахера или 

других.) 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 2.03  

74 Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в Европе 

и в России. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины 

Романтический император, генеалогическая 

схема 

Получат возможность научиться: Давать 

характеристику исторической персоны, 

используя три и более источника 

информации. Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. 

Приводить аргументы за и против вывода 

или суждения. Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении мнений и 

оценок 

Метапредметные УУД: 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 3.03  
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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 

75 Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая вона 1877-

1878 гг. 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Европейская 

коалиция, континентальная блокада 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

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  

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 5.03  
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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:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

ГЛАВА  III/ .РОССИЯ d 1880-1890 uu– 17 часов 

76 Александр III. Особенности 

внутренней политики 
УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины 

Романтический император, генеалогическая 

схема 

Получат возможность научиться: Давать 

характеристику исторической персоны, 

используя три и более источника 

информации. Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. 

Приводить аргументы за и против вывода 

или суждения. Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении мнений и 

оценок 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 9.03  
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сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

77 Перемены в экономике и 

социальном строе 
УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Европейская 

коалиция, континентальная блокада 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 10.03  

78 Петербургский театральный, 

музыкальный мир и …кино 
УОНЗ Разнообразие художественных стилей. 

Петербургские Мастера, внесшие вклад в 

отечественную и мировую культуру; 

памятники, памятные места, музейные 

экспозиции, напоминающие об их 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 12.03  
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деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. 

Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или другие; 

деятели театрального, балетного и оперного 

искусства В. Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд, Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская или другие; композиторы А. 

Глазунов, И. Стравинский или другие; 

художники Е. Лансере, М. Добужинский и 

другие 

 

Домашнее 

задание 

79 Центры художественной 

культуры в столице 
УОНЗ Памятные места города, напоминающие о 7 

новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого 

десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, 

«Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-

художественные кабаре «Бродячая собака», 

«Приют комедианта».) Петербургская 

архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. 

Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). Новые виды художественной 

культуры – фото- и киноискусство 

(фотоателье К. Булла, «Аквариум», 

старинные кинотеатры на Невском 

проспекте). Санкт-Петербург – место 

жительства горожан. 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 16.03  

80 Многоликий архитектурный 

облик Петербурга 
УОНЗ Памятные места города, напоминающие о 7 

новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого 

десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, 

«Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-

художественные кабаре «Бродячая собака», 

«Приют комедианта».) Петербургская 

архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. 

Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). Новые виды художественной 

культуры – фото- и киноискусство 

(фотоателье К. Булла, «Аквариум», 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 17.03  
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старинные кинотеатры на Невском 

проспекте). Санкт-Петербург – место 

жительства горожан. 

81 Петербургские жители УОНЗ Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. Быстрый рост населения столицы, 

особенность состава населения. Условия 

жизни петербуржцев: (*) управление 

столицей, проблемы городской жизни, 

новшества в городском хозяйстве. 

(учреждение пожарной охраны города; 

освещение и мощение улиц, первые 

тротуары, урны; водоснабжение; открытие 

Мариинской больницы, приютов для детей 

сирот и инвалидов; появление почтовых 

ящиков, общественного транспорта и 

другое). Отличия в быте различных слоев 

петербуржцев. (источники дохода; 

нравственные ценности, жилье, одежда, еда, 

досуг и развлечения «служилых» людей из 

знатных и обедневших дворян, купцов, 

работных людей). Дворянский стиль 

поведения – образец для подражания. 

Праздничные традиции в столице 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 19.03  

82 Многоликий Петербург УОНЗ Памятные места города, напоминающие о 7 

новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого 

десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, 

«Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-

художественные кабаре «Бродячая собака», 

«Приют комедианта».) Петербургская 

архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. 

Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович). Новые виды художественной 

культуры – фото- и киноискусство 

(фотоателье К. Булла, «Аквариум», 

старинные кинотеатры на Невском 

проспекте). Санкт-Петербург – место 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 23.03  
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жительства горожан. 

83 В свободное от работы время УОНЗ Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. Изменения состава населения 

пореформенного, капиталистического 

Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство 

(тюрьма «Кресты», детская больница 

Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. 

Мечникова; освещение улиц, асфальтовое 

покрытие; электростанции; водопроводная 

станция; канализационная система; 

телефонная станция; общественный 

транспорт – конка, трамвай, автобус и 

другие). Особенности быта обитателей 

доходного дома (типичный быт 

предпринимателя, представителя творческой 

или научной интеллигенции, мелкого 

служащего или ремесленника; 

домовладельца, дворника, швейцара. 

Различия в источниках их доходов, жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях). 

Особенности быта жителей рабочих окраин, 

обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Новый вид 

комфортного жилья – кооперативный дом 

(ул. Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места 

отдыха и развлечений горожан. (Марсово 

поле, Народный дом, общественные сады, 

цирк, катки, купальни, места спортивных 

занятий и др.). Праздничные традиции в 

столице. Формирование господствующего 

стиля поведения петербуржцев: отношение к 

другим, поведение 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 24.03  

84 Последние десятилетия 

столицы Российской империи 
УОНЗ Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. Изменения состава населения 

Текущий  

 Работа на 

 2.04  
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пореформенного, капиталистического 

Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство 

(тюрьма «Кресты», детская больница 

Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. 

Мечникова; освещение улиц, асфальтовое 

покрытие; электростанции; водопроводная 

станция; канализационная система; 

телефонная станция; общественный 

транспорт – конка, трамвай, автобус и 

другие). Особенности быта обитателей 

доходного дома (типичный быт 

предпринимателя, представителя творческой 

или научной интеллигенции, мелкого 

служащего или ремесленника; 

домовладельца, дворника, швейцара. 

Различия в источниках их доходов, жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях). 

Особенности быта жителей рабочих окраин, 

обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Новый вид 

комфортного жилья – кооперативный дом 

(ул. Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места 

отдыха и развлечений горожан. (Марсово 

поле, Народный дом, общественные сады, 

цирк, катки, купальни, места спортивных 

занятий и др.). Праздничные традиции в 

столице. Формирование господствующего 

стиля поведения петербуржцев: отношение к 

другим, поведение в 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

85 Общественное движение в 

1880- первой половине 1890 гг 
УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 6.04  
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взаимообусловленность исторических 

процессов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Домашнее 

задание 

86 Повторительно-обобщающий 

урок Россия во второй 

половине 19 века. 

«Капиталистический 

Петербург» 

УОиСЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять 

уважение к культуре России. 

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 

Итоговый 

контроль 

 

Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа 

 7.04  
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и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Личностные УУД:  
Определяют внутреннюю позицию  

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

87 Национальная и религиозная 

политика Александра III. 
УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 9.04  
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88 Внешняя политика Александра 

III 
УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Европейская 

коалиция,  

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 13.04  

89 Культурное пространство 

империи во второй половине 19 

века. Достижения Российской 

науки и образования 

УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

16.04 

 

Домашнее 

задание 

 14.04  
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учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

90 Культурное пространство 

империи во второй половине 19 

века. Русская литература 

УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 16.04  
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сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

91 Культурное пространство 

империи во второй половине 19 

века. Художественная культура 

народов России. 

 

УОНЗ Предметные: 

Аргументировать примерами выводы и 

суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 20.04  

92 Повседневная жизнь разных 

слоев населения в 19 веке. 

 

УОНЗ Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. Изменения состава населения 

пореформенного, капиталистического 

Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство 

(тюрьма «Кресты», детская больница 

Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. 

Мечникова; освещение улиц, асфальтовое 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 21.04  
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покрытие; электростанции; водопроводная 

станция; канализационная система; 

телефонная станция; общественный 

транспорт – конка, трамвай, автобус и 

другие). Особенности быта обитателей 

доходного дома (типичный быт 

предпринимателя, представителя творческой 

или научной интеллигенции, мелкого 

служащего или ремесленника; 

домовладельца, дворника, швейцара. 

Различия в источниках их доходов, жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях). 

Особенности быта жителей рабочих окраин, 

обитателей петербургского дна (различия в 

источниках дохода, типах жилья, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Новый вид 

комфортного жилья – кооперативный дом 

(ул. Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места 

отдыха и развлечений горожан. (Марсово 

поле, Народный дом, общественные сады, 

цирк, катки, купальни, места спортивных 

занятий и др.). Праздничные традиции в 

столице. Формирование господствующего 

стиля поведения петербуржцев: отношение к 

другим, поведение в общественных местах, 

речь. 

93 Россия и мир на рубеже 19-20 

вв. Динамика и противоречия  

развития 

УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять 

уважение к культуре России. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 23.04  
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внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Личностные УУД:  
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

94 Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 19-

20 века 

УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины 

Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж,  классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических деятелей 

Б. К. Миних. М. В. Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. Карамзин. В. Н. Татищев. А. 

Шлецер. Г. Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Г. В. Рихман. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. 

Ползунов. А. И. Нартов. И. П. Кулибин. 

Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре России. 

Приводить примеры взаимодействия культур 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических деятелей: 

В. В. Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Д. Кваренги. В. 

Бренна. Ч. Камерон. А. Ринальди. и др.  

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 27.04  
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 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении представленных 

проектов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий;  

адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач;  выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные УУД:  
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им: определяют 

свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

95 Николай II. Начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894-1904 гг 

УОНЗ Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Привлекать предметные знания. 

Устанавливать факторы, способствующие 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 28.04  
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модернизации быта человека, приводить 

примеры взаимодействия культур, 

Описывать (реконструировать) 

быт крестьян. Составлять рассказ "Один день 

из жизни" 

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 

 

 

Домашнее 

задание 

96 Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904-

1905гг. 

УОНЗ Предметные: Научатся: определять 

термины Национальная политика, 

межнациональные отношения, Георгиевский 

трактат  

Получатвозможностьнаучиться: 

Использовать историческую карту как 

источник информации. Понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений 

для развития страны 

Метапредметные:  Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 30.04  
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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 

 

97 Первая Российская революция 

и политические реформы 1905-

1907 гг. 

УОНЗ Предметные:научатся привлекать 

предметные связи, соотносить процесс 

развития Оренбургского края с развитием 

Российской империи того периода. Понимать 

необходимость строительства крепости 

Оренбург и Оренбургской губернии как 

средства защиты от набегов кочевников. 

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:выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 4.05  

98 Социально-экономические 

реформы В.А. Столыпина 
УОНЗ Предметные: Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 5.05  
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Называть основные даты, определять 

термины, характеризовать деятельность 

основных исторических личностей 

Метапредметные:  

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 

 

 

Домашнее 

задание 

99 Политическое развитие страны 

в 1907-1914 гг. 
УОНЗ Предметные: 

Научатся: определять термины Европейская 

коалиция, континентальная блокада 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

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 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 11.05  
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во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  
Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

100 Серебряный век русской 

культуры 
УОНЗ «Серебряный век» культуры в Петербурге – 

Петрограде: разнообразие художественных 

стилей. Петербургские Мастера, внесшие 

вклад в отечественную и мировую культуру; 

памятники, памятные места, музейные 

экспозиции, напоминающие об их 

деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. 

Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или другие; 

деятели театрального, балетного и оперного 

искусства В. Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская или другие; композиторы А. 

Глазунов, И. Стравинский или другие; 

художники Е. Лансере, М. Добужинский и 

другие). Памятные места города, 

напоминающие о  

 7  

новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого 

десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, 

«Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-

художественные кабаре «Бродячая собака», 

«Приют комедианта».) Петербургская 

архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. 

Гоген, Васильев, Зазерский, М. 

Перетяткович).  Новые виды  

художественной культуры – фото- и 

киноискусство (фотоателье К. Булла, 

«Аквариум»,  старинные кинотеатры на 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 12.05  
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Невском проспекте).    

101 Жизнь нашего края в 19-начале 

20 века 
УОНЗ Основные понятия: народные дома 

Наш край – часть Балтийского региона, 

западные и северные соседи и 

взаимоотношения с ними. Наш край в годы 

первой мировой войны. Развитие нашего 

края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор 

материала по усмотрению учителя: 

изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные 

занятия жителей края.) Отрицательное 

воздействие Человека на Природу. Быт 

жителей уездного города (Тихвин или другой 

города). Рост городов вокруг царских 

загородных резиденций (Гатчина, Павловск, 

Царское Село, Петергоф). Дачные пригороды 

столицы (Коломяги, Озерки, Парголово, 

Сестрорецкий Курорт, Куокола, Автово, 

Красное Село, Колпино, Всеволожск или 

другие). 

Текущий  

 Работа на 

уроке 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 14.05  

102 Итоговое повторение. Вокруг 

Петербурга. 
УОиСЗ  Итоговый 

контроль 

 

Контрольная 

работа  

 

 18-22.05  

Итого:    

 
 


		2021-11-08T12:07:26+0300
	Карпицкая Ирина Леонидовна




