
 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя»,«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 



 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

 древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. История Средних веков. От Древней Руси к 

Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс).  

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности; 



 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 



 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

Содержание  учебного  курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история 

 

5 класс 

          Введение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников 

и собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

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

времени по годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные 

походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее 

Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. 

Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская 

держава «царя царей». Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. 

Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин 

единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 

«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их 

борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттикитеряют землю и свободу. 

Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над 

персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение 

Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В 

афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при 

Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. 

Рим: от еговозникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление 

господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.Гражданские 

войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие  



 

Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи 

Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 

Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и 

его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

          6 класс 

           Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI 

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

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

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

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

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

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

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

обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной 

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

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

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

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

объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

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

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 

вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы 

в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки.  

          7 класс 

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

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

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

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

Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее 

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

культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в 

Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII 

вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 

          8 класс 

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

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

Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

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

за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Великая французская революция. 



 

От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия.  

           9 класс 

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

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

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

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 

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

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и государство. Строительство новой Европы. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

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

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: 

время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую 

политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные 

общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

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

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX 

в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в.  

 

             История России. 

 

                6 класс 

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

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

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

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

половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси 

в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине ХII — 

начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и 

изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная 

Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

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

Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — 



 

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

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

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

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

православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Истории и культура родного края.  

         7 класс 

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

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

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

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика 

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

«тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при 

первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 

времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России 

в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека 

в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

         8 класс 

          Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований 

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

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

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

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при 

Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика 

Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 

российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика  Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при 

Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, 

литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 

сословий.  

          9 класс 

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

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 



 

русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в 

первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—

1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху 

Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны 

в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней 

политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при 

Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя 

политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и 

мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

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

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

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

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

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

 

Тематическое  планирование  

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

5 класс (68 ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Ведение 1 

2 Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Счет лет в истории 1 

4 Древний  Египет 8 

5 Западная Азия в древности 7 

6 Индия и Китай в древности 5 

7 Древнейшая Греция 5 

8 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

9 Возвышение Афин в V в. до н.э. 5 

10 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

11 Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

3 

12 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

13 Гражданские войны в Риме 4 

14 Римская империя в первые века нашей эры 5 

15 Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской 

империи 

2 



 

16 Итоговое  повторение 2 

6 класс  (28 ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

3 Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 2 

4 Арабы в VI-XI вв. 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV вв.) 

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

7 класс (28 ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

19 

2 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

8 

3 ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ 1 

8 класс (24 ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Мир  на рубеже XVII-XVIII вв. 2 

2 Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 

3 Страны Востока в XVIII вв. 2 

4 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 

9 класс (28 ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Две Америки 3 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

6 Международные отношения: обострение противоречий 1 

7 Новейшая история: понятие и периодизация 2 

8 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

6 класс  (40 ч.) 

№ Темы Кол-

во 



 

часов 

1 Введение  1 

2 Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности  

 

5 

3 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  11 

4 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  5 

5 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 

6 Тема V. Формирование единого Русского государства  8 

7 класс  (40ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Тема I. Россия в XVI в.  20 

2 Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых  

20 

8 класс  (44ч.) 

№ Темы  Кол-

во 

часов 

1 Введение  1 

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 

3 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

6 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II  9 

5 Тема IV. Россия при Павле I   2 

6 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.  

9 

 

9 класс  (40 ч.) 

№ Темы Кол-

во 

часов 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  9 

2 Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  8 

3 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  7 

4 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  7 

5 Тема V. Россия в начале XX в.  9 

 

 

  

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
Основная литература 

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

-Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

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

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 

класс. 

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7 класс. 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 



 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900.  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков истории 

 в 5 классе (68 часов) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

 Виды учебной деятельности учащихся Дата 

 план 

Дата 

 факт 

1.2 Введение. 

 

2  Ученики учатся определять значение 

исторического прошлого; называть и 

описывать основные виды источников. 

  

3 Древнейшие люди 1 Изучают археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего 

человека.  

  

4 Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1 Изучают особенности совместного 

ведения хозяйства. 

  

5 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 Изучают религиозные верования 

первобытных охотников и собирателей 

  

6 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1 Рассматривают причины  зарождения 

производящего хозяйства.  

  

7 Появление 

неравенства и знати. 

1 Изучают причины возникновение 

неравенства в общине землевладельцев.   

  

8 Повторение. 

 

1 Тестирование.   

9 Счёт лет в истории 1 Осмысливают различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический 

период.  

  

10 Государство на 

берегах Нила.       

1 Самостоятельно подготавливают 

тематическое сообщение к уроку по 

выбору.  

  

11 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

1 Определяют центры ремесла и земледелия.   

12 Жизнь египетского 

вельможи. 

1 Изучают управление государством 

(фараон, чиновники). Фараон-

реформатор Эхнатон. 

  

13 Военные походы 

фараонов.                         

1 Освоение понятий: Военные 

походы, рабы. 

  

14 Религия древних 

египтян.                            

1 Знакомятся с понятиями: боги и жрецы. 

Безграничная власть фараона. 

«Книга мертвых» 

  

15 Искусство древних 

египтян 

1 Знакомятся с понятиями: Храмы и 

пирамиды. 

  

16 Письменность и 1 Изучают письменность древних   



 

знания древних 

египтян.   

египтян.  

17 Древнее Двуречье 1 Работают с картой.   

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Анализируют законы Хаммурапи. 

Работают с источниками. 

  

19 Финикийские 

мореплаватели. 

1 Изучают Восточное 

Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел 

и торговли. Финикийский алфавит. 

  

20 Библейские 

сказания 

1 Знакомятся с религиозными верова-

ниями.  

  

21 Древнееврейское 

царство 

1 Работают с картой, составляют 

схемы. 

  

22 Ассирийская 

держава 

1 Изучают завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. 

  

23 Персидская держава 

«царя царей».    

1 Анализируют военные походы, 

управление империей. 

  

24 Природа и люди 

Древней Индии. 

1 Изучают Древнюю Индию. 

Природные условия, занятия 

населения.  

  

25 Индийские касты.                              1 учитывают различные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

  

26 Чему учил  

китайский мудрец 

Конфуций. 

1 Сравнивают религиозные верования 

Индии и Китая. 

  

27 Первый властелин 

единого Китая.               

1 Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе. 

  

28 Повторение. 1 тестирование   

29 Греки и критяне.                                1 Изучают население Древней 

Греции: условия жизни и занятия.  

  

30 Микены и Троя.                                              1 Работа с историческими источниками   

31 Поэма Гомера 

«Илиада».                               

1 Изучают особенности поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». 

 

  

32  Поэма Гомера 

«Одиссея».                

1   

33 Религия древних 

греков.                   

1 Объясняют связь между явлениями приро-

ды и греческими богами 

  

34 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю  и  свободу. 

1 Дают собственную оценку борьбе 

земледельцев Аттики за собственное 

благополучие и нормальную жизнь 

  

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Показывают на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», ее роль в 

улучшении жизни основной массы 

населения 

  

36 Древняя  Спарта 1 Составляют рассказ о жизни спартанского 

мальчика. 

  

37 Греческие колонии 1 Составляют план «Причины переселения   



 

на берегах 

Средиземного и 

Чёрного  морей.    

греков» 

38 Олимпийские игры 

в древности 

1 Эссе на тему «Я участник Олимпиады в 

Древней Греции» 

  

39 Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве 

1 Рассматривают причины победы 

греков. 

  

40 Нашествие 

персидских войск на 

Элладу.    

1 Дают оценку итогов нашествия.   

41 В гаванях афинского 

порта Пирей 

1 Изучают  жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. 

  

42 В городе богини 

Афины 

1 Учится описывать памятники истории и 

культуры Афин. 

  

43 В афинских школах 

и гимнасиях.  

1 Сравнивают воспитание в Афинах и 

Спарте 

  

44 В афинском театре 1 Изучают культуру Древней Греции. 

Театр. 

  

45 Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Работа с историческими источниками.   

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

1 Работа с картой.   

47 Поход Александра 

Македонского на 

Восток. 

1 Составляют исторический портрет 

(характеристику) Александра 

Македонского. 

  

48 В Александрии 

Египетской 

1 Определяют сходство и различие между 

Александрийским музеем и музеями 

наших дней. 

  

49 Повторение  по 

разделу 3 «Древняя 

Греция». 

1 тестирование   

50 Древнейший  Рим. 1 Изучают население Древней 

Италии: условия жизни и занятия.  

  

51 Завоевание Римом 

Италии. 

1 Работа с картой   

52 Устройство 

Римской 

республики 

1 Составляют сравнительные таблицы.   

53 Карфаген - 

преграда  

на пути  

к Сицилии. 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном.  

1 Работают с исторической картой, 

самостоятельно составляют рассказ, дают 

отзыв на ответы одноклассников, 

выделяют  главное из рассказа учителя. 

  

54 Установление 

господства Рима 

во всём 

Восточном 

Средиземноморье 

1 Работают с картой в процессе изучения  

событий, обеспечивших господство 

Рима в Средиземноморье 

  



 

55 Рабство  

в Древнем Риме. 

1 Работают с историческими  источниками, 

текстом учебника. 

  

56 Земельный закон 

братьев Гракхов. 

1 Анализируют исторические факты.   

57 Восстание 

Спартака 

1 Разрабатывают краткосрочный проект на 

темы: «Поход Спартака в Альпы»; «Красс 

против Спартака». 

  

58 Единовластие 

Цезаря 

1 Анализируют действия и поступки Ю. 

Цезаря.  

  

59 Установление 

империи 

1 Определяют причины поражения 

 сторонников республики 

  

60.6

1 

Соседи Римской 

империи. В Риме 

при императоре 

Нероне. 

2 Составляют сложный план параграфа.   

62 Первые христиане 

и их учение. 

 

1 Учатся составлять рассказ, работать с 

текстом учебника и историческими 

документами. 

  

63 Расцвет Римской 

империи во II в. 

1 Сравнивают положение свободного 

земледельца, колона и раба 

  

64 Вечный город и его 

жители. 

 

1 Инсценируют виртуальную  

экскурсию по Риму (с использованием 

презентации, интернет ресурсов, 

электронных изданий). 

  

65 Римская империя 

при Константине.  

1 Комментируют последствия утверждения 

христианства  государственной религией 

  

66 Взятие Рима 

варварами. 

 

1 Работают с исторической картой, 

историческими документами, делают 

выводы. 

  

67 Контрольная работа: 

«Наследие Древнего 

мира» 

1 Тестовый контроль   

68 Семь чудес света. 1 Работают с историческими документами.   

История 6 класс (68 часов) 

№ 

 
тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Виды  учебной деятельности учащихся дата 

план факт 

1. Введение.  

 

1 Определяют понятие «средние века», 

хронологические рамки средневековья, 

исторические источники. 

  

2. Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков. 

1 Работают с контурной картой, выявляют 

сходства и отличия обществ германцев и 

римлян. 

  

3. Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

1 Выявляют отличия власти короля от 

власти вождя; работают с контурной 

картой. 

  

4. Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого.  

1 Работают  с историческими документами.   



 

5. Феодальная 

раздроблен-ность. 

1 Оценивают деятельность борьбы между 

сеньорами и вассалами. 

  

6. Англия в раннее 

Средневековье. 

1 Работают с контурной картой.   

7. Византия при 

Юстиниане.  

1 Сравнивают управление государством 

(Византии и империи Карла Великого). 

  

8. Культура Византии. 1 Составляют описание произведений 

искусства. 

  

9. Образование 

славянских 

государств. 

 

1 Сравнивают образ жизни народов (славян 

и германцев); оценивают деятельность 

исторических личностей (Кирилла и 

Мефодия). 

  

10. Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

1 Работают с контурной картой.   

11. Культура стран 

халифата. 

1 Составляют описание произведений 

искусства. 

  

12. Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

1 Называют существенные черты 

социального положения людей (на примере 

феодалов и крестьян). 

  

13. В рыцарском замке. 1 Используют иллюстрации при описании 

снаряжения и замка рыцаря. 

  

14. Формирование 

средневековых 

городов.  

1 Устанавливают причинно-следственные 

связи (на примере возникновения городов). 

  

15. Торговля в Средние 

века. 

1 Работают с документами   

16. Горожане и их образ 

жизни. 

1 Называют существенные черты 

социального положения людей (на 

примере горожан). 

  

17. Могущество папской 

власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

1 Выявляют различия католической и 

православной церквей. 

  

18. Крестовые походы. 1 Наносят на контурную карту походы 

крестоносцев, обозначать государства 

крестоносцев. 

  

19. Как происходило 

объединение 

Франции. 

1 Выявляют изменения в положении разных 

соц. групп (крестьян, государей, римских 

пап). 

  

20. Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

1 Сравнивают причины образования 

централизованного государства во Франции 

и Англии; делать выводы. 

  

21. Столетняя война. 1 Наносят на контурную карту ход боевых 

действий. 

  

22. Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

Франции  и в 

Англии. 

1 Дают самостоятельную оценку 

историческим явлениям. 

  

23. Реконкиста и 

образование 

1 Работают с контурной картой (на примере 

Реконкисты).  

  



 

централи-зованных 

госу-дарств на 

Пиренейском 

полуострове. 

24. Германия и Италия в 

XII – XV веках. 

1 Сравнивают особенности развития 

Германии и Италии; давать 

самостоятельную оценку историческим 

событиям. 

  

25. Гуситское движение 

в Чехии. 

1 Работают с картой; оценивают деятельность 

исторических личностей (Ян Гус). 

  

26. Завоевание турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

1 Работают с контурной картой (на примере 

завоеваний турок-османов). 

  

27. Образование и 

философия.  

1 Составляют описание достижений 

культуры; работают с дополнительной 

литературой. 

  

28. Средневековая 

литература и 

искусство. 

1 Составляют сложный плана.   

29. Культура раннего 

Возрождения в 

Италии.  

1 Выявляют новые черты в искусстве; 

сравнивают идеи гуманистов.  

  

30. Научные открытия и 

изобретения. 

1 Используют иллюстрации при рассказе о 

технических открытиях и изобретениях. 

  

31. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, 

Япония.   

1 Составляют описание достижений 

культуры. Сравнивают особенности 

развития Китая, Индии, Японии. 

  

32. Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

1 Составляют развернутый план параграфа; 

выявляют особенности развития стран. 

  

33. Наследие Средних 

веков в истории 

человечества. 

1 Работают с итоговыми заданиями.    

34. Введение. Наша 

Родина – Россия. 

1 Работают в парах.   

35. Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной России. 

1 Определяют основные термины, показывать 

на карте расселение восточных славян, 

называют восточнославянские племена, их 

занятия и верования. 

  

36. Образование первых 

государств. 

1 Определяют термины: дань, плуг. 

Составляют развернутый план изложения 

темы, показывают на карте первые 

государства соседей восточных славян. 

  

37. Восточные славяне и 

их соседи. 

1 Определяют термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, язычество. Извлекают 

полезную информацию из исторических 

источников, характеризуют быт и нравы 

восточных славян.  

  

38. Повторение темы: 

Народы и 

государства на 

1 Анализируют исторические факты и 

события, связанные с темой; решают 

тестовые задания; устанавливают 

  



 

территории нашей 

страны в древности. 

причинно-следственные связи. 

39. Первые известия о 

Руси. 

1 Определяют термины: норманнская теория 

происхождения государства. Сравнивают 

различные подходы к происхождению 

государства у славян. 

  

40. Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 Определяют термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из 

варяг в греки». Характеризуют политику 

первых русских князей, значение реформ 

княгини Ольги и внешней политики 

Святослава. 

  

41. Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

1 Определяют термины: христианство, 

единобожие. Анализируют причины 

принятия христианства, характеризуют 

политику Владимира, значение принятия 

христианства для дальнейшего развития 

русских земель. 

  

42. Русское государство 

при Ярославе 

Мудром. 

1 Определяют термины: Русская правда, 

династический брак, усобица. 

Характеризуют политику Ярослава 

Мудрого, извлекают полезную  

информацию из исторических источников. 

  

43. Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 Учатся определять имена выдающихся 

владимиро-суздальских князей. 

Характеризуют политику Владимира 

Мономаха, называют причины  

политической раздробленности, извлекают 

полезную  информацию из исторических 

источников 

  

44. Общественный 

строй и церковная 

организация на Руси. 

1 Определяют термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, митрополит. 

Излагают подготовленные сообщения по 

теме, характеризуют положение 

зависимых слоев населения, церковную 

организацию Руси. 

  

45. Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Руси. 

1 Определяют термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска. 

Характеризуют черты культуры стран 

Европы, выделяют особенности культуры 

Руси. 

  

46. Повседневная жизнь 

населения. 

1 Определяют термины: изба, зипун, порты, 

кожух, понёва, онучи. 

Описывают жилища, одежду, быт 

различных слоев населения. 

  

47. Повторение темы: 

Русь в IX – первой 

половине XII в. 

1 Определяют термины, изученные в теме. 

 

  

48. Политическая 

раздроблен -ность на 

Руси. 

1 Определяют термины: раздробленность, 

кочевники. 

Дают общую характеристику отношениям 

Руси с другими странами, характеризуют 

  



 

роль церкви в условиях распада Руси. 

49. Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

1 Определяют термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль. Характеризуют 

политику владимиро-суздальских князей. 

 

  

50. Новгородская 

республика. 

1 Дают определения терминам: вече, 

республика, монументальный. 

Выделяют особенности управления 

Новгородской республикой, формулируют 

причинно-следственные связи влияния 

географического положения на занятия 

населения, характеризуют особенности 

республиканского правления. 

  

51. Монгольская 

империя. 

1 Показывают на карте территорию 

Монгольской империи. 

Характеризуют причины военных успехов 

Чингисхана, выделяют положительные, 

отрицательные последствия монгольских 

завоеваний и создания Монгольской 

империи для народов Евразии. 

  

52. Батыево нашествие 

на Русь. 

1 Определяют термины: стан, фураж, иго, 

дань. Показывают на карте направления 

походов Батыя, характеризуют 

последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь, выделяют основные 

события в хронологическом порядке. 

  

53. Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и Западом. 

1 Определяют термины: ополчение, 

засадный полк. Определяют значение 

победы русских войск в борьбе с 

крестоносцами, характеризуют личность и 

деятельность А. Невского, работают с 

карто-схемами битв. 

  

54. Золотая Орда. 1 Определяют термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. Дают 

характеристику политики  

А. Невского в отношениях с Золотой 

Ордой, описывают политические и 

экономические изменения на Руси после 

монгольского завоевания. 

  

55. Литовское 

государство и Русь. 

1 Определяют термины: диалект, уния. 

Выделяют особенности образования 

Литовского государства, характеризуют 

особенности религиозной политики 

литовских князей, формулируют этапы и 

особенности формирования русской, 

украинской и белорусской народностей. 

  

56. Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

1  

 

Определяют термин: стан 

Характеризую личность и деятельность 

князя  Д. Донского. 

  



 

57. 

 

 

 

 

Куликовская битва. 1 Описывают по карте Куликовское 

сражение, выделяют значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

  

58. Русская культура во 

второй половине  

XIII – XIV в. 

1 Называют самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры 

указанного периода, извлекают полезную 

информацию из литературных источников. 

Дают общую характеристику культуры 

XIV-XVI вв. 

  

59. Повторение темы: 

Русские земли в 

середине XIII – XIV  

1 Определяют термины, изученные в главе, 

называют главные события, основные 

достижения истории и культуры. 

  

60. Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

1 Определяют термин: централизация. 

Определяют место Руси в развитии истории 

и культуры европейских стран. 

  

61. Московское 

княжество. 

1 Определяют термины : поместье, 

помещик, служилые люди. Выделяют 

изменения в системе землевладения, 

характеризуют развитие ремесла и 

торговли. Понимают значение политики 

Василия I для дальнейшего развития Руси. 

Работают с картой. 

  

62. Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

1 Проводят исследования, создают 

иллюстрированный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. Дают 

определения понятиям: транзитная 

торговля, ясак. 

Выступают с подготовленными 

сообщениями, обсуждают выступления 

учащихся, оценивают свои достижения, 

характеризуют взаимоотношения 

государств, образовавшихся после распада 

Золотой Орды с Русью. 

  

63. Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

1 Определяют термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, кормление, 

местничество, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Выделяют изменения в системе 

управления государством, характеризуют 

внешнюю и внутреннюю политику Ивана  

III. 

  

64. Формирование 

культурного 

пространства единой 

России. 

1 Называют самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры 

указанного периода, извлекают полезную 

информацию из литературных источников. 

Дают общую характеристику культуры 

XIV-XV вв. 

  

65. Повторение и 

обобщение 

изученного. 

1 Работа с итоговыми контрольными 

заданиями. 

  



 

66. Итоговая 

контрольная работа. 

1  тестирование   

67. Родной край в 

истории и культуре 

Руси. 

1 Определяют термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня. 

Дают характеристику русского дома, 

называют предметы одежды, составляют 

рассказы на темы быта жителей. 

  

68. Повторение.     

 

История России 7 класс (40 часа) 

№ Тема  

 

Кол

-во 

уро

ков 

 

Планируемая деятельность 

учащихся  

 

Дата  

план 

 

Дата 

 факт 

1 Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

1 Называют последствия географических 

открытий, выделяют среди них 

положительные и отрицательные; 

 

  

2 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

1 Анализируют знания об основных группах 

населения Руси и России, их занятиях; 

Раскрывают смысл понятий: казачество, 

реформа, слобода, ярмарка и др. 

  

3 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

1 Рассказывают об условиях жизни 

восточных славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, историческую 

карту; 

Сравнивают европейский абсолютизм и 

российское самодержавие. 

        

 

 

4 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

1 Раскрывают смысл понятий: Боярская 

дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

Высказывают и аргументируют мнение о 

важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты;  

  

5 Внешняя политика 

Российского 

государства в первой 

трети XVI в. 

1 Показывают на карте территории, 

отошедшие к России в результате войн с 

Великим княжеством Литовским в первой 

трети XVI в. 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

  

6 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

1 Выделяют характерные черты сословно-

представительной монархии;  

Составляют фишбоун «Россия – 

централизованное государство». 

 

  

7 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

1   

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

1  Используя современную 

административно-территориальную карту 

России, назвают регионы России, которые 

сегодня располагаются на территориях 

бывших казанского, Астраханского, 

Крымского ханств; 

  



 

9 Проверочная работа 

теме «Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в.» 

1 тестирование   

10  Внешняя политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

1 Работают с текстом учебника, 

историческими документами: 

- составляют сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и 

дополнительными источниками 

информации, составляют образный рассказ 

о походе русских войск на Казань и её 

взятии; 

  

11 Внешняя политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

1   

12 Российское 

общество 

XVI в.: «служилые» 

и «тяглые» 

1 Раскрывают смысл понятий: боярская 

дума, дворяне, кормление, приказы и др.;  

Работают с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечают на вопросы, делают выводы; 

- на основе текста составляют схему 

управления Российским государством в 

первой трети XVI века; 

  

13 Российское 

общество 

XVI в.: «служилые» 

и «тяглые» 

1   

14  Опричнина 1 Раскрывают смысл понятий: опричнина, 

земщина; 

Высказывают и аргументируют мнение о 

причинах введения опричнины; 

Называют хронологические рамки 

опричнины; 

Работают с исторической картой: 

-показывают на карте территории, 

вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивают 

расположение и экономический потенциал 

земель опричнины и земщины; 

  

15 Опричнина 1   

16 Россия в конце XVI 

в. 

1 Участвуют в определении проблемы и 

постановке целей урока. 
  

17 Церковь и 

государство в XVI в. 

1 Раскрывают смысл понятий: ереси, 

иосифляне, нестяжатели; 
  

18 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

1 Устанавливают причинно-следственные 

связи между укреплением центральной 

власти в России и развитием архитектуры 

и живописи; 

 

  

19 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

1   

20 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

XVI в.» 

1 Тестированиие   

21. Внешнеполитически

е связи России с 

1 Показывают на карте территорию России к 

концу XVI — началу XVII в.; 
  



 

Европой и Азией в 

конце XVI —начале 

XVII в. 

Раскрывают смысл понятий: шляхта; 

Составляют кластер «Внешняя политика 

России в конце XVI — начале XVII в.»; 

Работают с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

 - отвечают на вопросы, делают выводы; 

22 Смута в Российском 

государстве 

 

1 Выделяют основные понятия темы: Смута, 

самозванство;  

Показывают на карте путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, охваченный 

восстанием под предводительством И. 

Болотникова; 

Называют причины и предпосылки 

Смутного времени; 

  

23  Смута в Российском 

государстве: борьба 

с интервентами 

1   

24 Окончание Смутного 

времени 

1   

25 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

1 Устанавливают причинно-следственные 

связи между последствиями Смуты и 

развитием экономики России в 17 веке; 

Сравнивают мануфактуру и ремесленную 

мастерскую; 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства; 

Осуществляют рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  

26 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве. 

1 Составляют схему «Династия Романовых»; 

 

 

  

27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Составляют схему «Социальная структура 

российского общества в 17 веке»; 

 

  

28 Народные движения 

в XVII в. 

1 Показывают на исторической карте 

районы, охваченные восстанием Степенна 

Разина, сопоставляют их с  районами 

восстания Болотникова, делают выводы. 

  

29 Народные движения 

в XVII в. 

1   

30 Контрольная работа 1 тестирование   

31 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Используя карту, показывают территории, 

присоединенные к России в результате 

Андрусовского перемирия; 

  

32 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Используя карту, рассказывают о ходе 

русско-турецкой войны 1676-1681; 

 

  

33 «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

1 Называют причины восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе работы с 

учебником); 

 

  

34 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

1 Раскрывают смысл понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объясняют причины и суть конфликта 

между Никоном и Алексеем 

  



 

Никона и раскол Михайловичем (на основе работы с 

учебником);  

Сравнивают и оценивают личности 

Никона и Аввакума; 

35 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в. 

1  Составляют таблицу «Освоение Сибири и 

Дальнего Востока»; 

 

  

36 Культура народов 

России в  

XVII в. 

1 Называют характерные черты шатрового 

стиля;  

Высказывают мнение о причинах развития 

оборонного зодчества в отдельных землях;  

Проводят поиск информации для 

подготовки сообщений (презентация) роб 

отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях; 

  

37 Культура народов 

России в  

XVII в. 

1   

38 Народы России в 

XVII в.  

1 Сравнивают быт российских царей и 

западноевропейских правителей данного 

периода (на основе информации учебника 

и дополнительных источников); 

  

39 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

1 Участвуют в работе группы (работая с 

информацией о  различных народах 

России, их повседневной жизни). 

  

40 Итоговое 

повторение и 

обобщение по курсу 

«Россия в XVI в.-  

XVIIв.» 

1 тестирование   

 

История Нового времени.   7   класс(28часов) 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

учащихся 

план факт 



 

 

 

1 От Средневековья к Новому 

времени 

1 Работают в парах   

2 Технические открытия и выход 

к Мировому океану. Великие 

географические открытия. 

1 Показывают   по   карте   морские   

пути мореплавателей-

первопроходцев. 

  

3 Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. абсолютизм в 

Европе 

1 Работают с документами. 

 

  

4 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1 Составляют таблицу   

5 Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная 

жизнь. 

1 Самостоятельное составление 

таблиц, схем, планов 

  

6 

7. 

Великие гуманисты Европы. 2 Объясняют  смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. Составляют развёрнутый 

план параграфа. 

  

8 

9. 

Мир художественной культуры. 2 Работают в парах   

10 Развитие научных знаний 1 Составляют таблицу   

11 

12 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

2 Раскрывают смысл понятия 

«Реформация».  

  

13 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. 

1 Работают с источниками   

14 

15 

Реформация в Англии. 2 Работают с видеоматериалами как 

специфическим историческим 

источником. 

  

16 

17 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

2 Анализируют исторические 

события 

  

18 

19 

Тестирование по теме: Мир в 

начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 

2 тестирование   

20 

21 

Освободительная война в 

Нидерландах 

2 Называют причины революции в 

Нидерландах.  

  

22 

23 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

2 Рассказывают о религиозно-

социальном движении в Англии. 

Объясняют, почему власть встала 

на защиту церкви.. 

  

24 

25 

Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. 

2 Составляют кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (по выбору). 

  

26-

28 

Повторительно–обобщающий 

урок 

3 тестировыание.   



 

 

Новая история 18век 8 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Виды деятельности учащихся Дата 

план факт 

1-3 Век Просвещения. Стремление 

к царству разума 

3 Доказывают, что образование стало 

осознаваться некоторой частью 

общества как ценность.  

  

4 

5 

Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения  

2 Доказывают динамику духовного 

развития человека благодаря 

достижениям культуры.. 

  

6 

7 

Промышленный переворот в 

Англии 

2 Выделяют  основные понятия урока 

и раскрывать их смысл.  

  

8. Английские колонии в 

Северной Америке  

1 Называют причины и результаты 

колонизации.  

  

9 

10 

Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов 

Америки.  

2 Рассказывают  об основных идеях, 

которые объединили колонистов.  

Объясняют историческое 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

  

11 

12 

Франция в XVIII веке. Причины 

и начало Французской 

революции  

2 Оценивают деятельность лидеров 

революционных событий. 

 

  

13 

14 

Французская революция. От 

монархии к республике 

 

2 Объясняют, как реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции. 

.  

15-

18 

Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

4 Доказывают, что любая революция 

— это бедствия и потери для 

общества.  

 

  

19 Повседневная жизнь 1 Рассказывют об основных 

«спутниках» европейца в раннее 

Новое время.  

  

20 Государства Востока: 

традиционные общество в 

эпоху раннего нового времени  

 

1 Выделяют особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивают  развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время. 

  

21 

22 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

 

2 Выявляют основные общественные 

и культурные процессы Нового 

времени.  

 Выполняют самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

  

23 

24 

Обобщение 2 тестирование.   

 

История Отечества 18век   8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Виды деятельности учащихся Дата 

план факт 



 

Тема 1. Введение. (1 час) 

1 У истоков российской 

модернизации (Введение). 

1 Называют основные периоды 

зарубежной истории. Называют 

хронологические рамки изучаемого 

периода.  

  

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 часов) 

2 Россия и Европа в конце 

XVIIвека. 

 

1 Выявляют причинно-следственные 

связи исторических процессов. 

Находят на карте изучаемые 

объекты. Определяют значение 

исторических событий.  

  

3 Предпосылки Петровских 

реформ. 

 

1 Объясняют, в чем заключались 

предпосылки петровских пре-

образований. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

исторических процессов. 

  

4 Начало правления Петра I. 

 

1 Рассказывают о детстве Петра I. 

Объясняют причины и последствия 

борьбы за трон. Определяют 

причинно-следственные связи 

событий и процессов. Дают оценку 

деятельности исторической 

персоны.  

  

5 Великая Северная война 1700-

1721 гг. 

 

1 Объясняют причины Северной 

войны. Используют историческую 

карту в рассказе о событиях 

Северной войны. 

.  

6 Реформы управления Петра I. 

 

1 Объясняют сущность царских 

указов о единонаследии, подушной 

подати. 

  

7 Экономическая политика Петра 

I. 

 

1 Устанавливают причинно-

следственные связи исторических 

процессов. Дают определение 

понятий, проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том числе 

электронных.  

  

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 

1 Устанавливают причинно-

следственные связи экономического 

и социального развития страны. 

  

9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

 

1 Объясняют смысл понятий 

церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывают сущность конфликта 

«священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

  

10 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

 

1 Анализируют отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

крестьян. 

  

11-

12 

Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. 

 

2 Составляют описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

  



 

города. 

13 Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

 

1 Составляют описание жизни и быта 

различных слоёв населения при 

Петре I. 

  

14 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 

1 Дают характеристику характеру 

Петровских преобразований. 

 

  

15 Повторение по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» 

1 тестирование   

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

16-

17 

Эпоха дворцовых переворотов. 

 

2 Называют события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

  

18 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 

гг. 

 

1 Рассказывают об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. 

  

19 Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

 

1 Раскрывают цели, задачи и итоги 

внешней политики России во 

второй четверти XVIII в. 

Показывают на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи во второй четверти XVIII 

в. 

  

20 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

 

1 Показывают на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в. 

  

21 Повторение по теме «Россия 

при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов». 

1 тестирование   

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (11часов) 

22 Россия в системе 

международных отношений. 

 

1 Объясняют, как развивались 

взаимоотношения России и 

Франции после Семилетней войны. 

  

23-

24 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 

 

2 Объясняют «политику 

просвещённого абсолютизма», 

мероприятия, проводимые в духе 

данной политики. 

  

25 Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

 

1 Рассказывают об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. 

  

26 Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII века. 

1 Выявляют сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Применяют приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

  

27-

28 

Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва. 

2 Показывают на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывают причины восстания и 

его значение. 

  

29 Народы России религиозная и 1 Объясняют значение толерантной   



 

национальная политика 

Екатерины II. 

 

религиозной политики в отношении 

мусульман. 

Устанавливают причинно-

следственные связи исторических 

процессов,  

30 Внешняя политика Екатерины 

II. 

1 Раскрывают цели, задачи и итоги 

внешней политики России в 

последней трети XVIII в. 

Показывают на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII 

в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 

  

31 Начало освоения Новороссии и 

Крыма. 

1  Выявляют сущность и последствия 

исторического события, явления.  

  

32 Повторение по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

33 Внутренняя политика Павла I. 

. 

1 Составляют исторический портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников. 

  

34 Внешняя политика Павла I. 

 

1 Объясняют расхождения в 

мероприятиях внешней политики в 

отличии от Екатерины II. 

  

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (10 часов) 

35 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

 

1 Составляют описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также  

непосредственного наблюдения. 

  

36 Образование в России в XVIII 

веке. 

 

1 Анализируют деятельность 

М.В.Ломоносова в становлении 

российской науки и образования. 

Объясняют значение открытия в 

России Московского университета. 

  

37 Российская наука и техника в 

XVIII веке. 

 

1 Составляют описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также непо-

средственного наблюдения. 

  

38 Русская архитектура в XVIII 

веке. 

 

1 Устанавливают причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозируют их 

последствия. 

  

39 Живопись и скульптура. 

 

1 Выявляют сущность и последствия 

исторического события, явления.  

  



 

40 Музыкальное и театральное 

искусство. 

 

1 Устанавливают причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозируют их 

последствия. 

  

41-

42 

Народы России в XVIII веке. 

Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

2 Выявляют сущность и последствия 

исторического события, явления 

  

43 Повторение по теме 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке. 

1 тестирование   

44 Итоговое тестирование за курс 

8 класса. 

1 Работают над ошибками   

 

История нового времени. 1800-1900 гг. 9 класс (28 часов) 

 

 

 

 



 

 

 

          

№  

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

учащихся  

Дата 

  

1 Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

1 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

  

2  Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 
1 самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

  

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 
1 ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

  

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

1 ставят и формулируют цели и 

проблему урока. 

  

5 Наука: создание научной картины 

мира XIX в. 
1 ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в 

том числе творческого 

характера 

  

6 XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. 

1 ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

  

7 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны быть 

общество и государство. 

1 ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

  

8 Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

 

1 используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

 

  

9 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

 

1 выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

  

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

  

11 Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. 
1 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

  



 

 цель, используют общие 

приемы решения задач. 

12 Германия: на пути к единству. 

 
1 самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем  

  

13 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

 

1 самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

  

14 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 
1 ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

  

15 Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». 

 

1 определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

  

16 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

 

1 используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

  

17 Франция: Третья республика. 

 
1 планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

  

18 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

 

1 выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

  

19 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

 

1 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования задач. 

  

20 США в XIX веке: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

 

1 самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

  

21 Латинская Америка в   XIX – 

начале XX в.: время перемен. 

 

1 ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

  

22 Япония на пути к модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». 

 

1 ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

  



 

исследовательского характера 

23 Китай: традиции против 

модернизации. 

 

1 ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

  

24 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

 

1 ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

  

25 Африка: континент в эпоху 

перемен.   

 

1 используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

  

26 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

 

1 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач 

  

27 Повторение по теме: «Новая 

история.1800-1900». 

 

1 самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач 

  

28 Итоговое тестирование по теме: 

«Новая история.1800-1900». 

 

1 выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

  

          

№  

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

учащихся  

  

1 

 

Вводный урок 1 Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

  

2 Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв. 

1 Осуществляют познавательную 

рефлексию.  

.  

3 Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского. 

1 Высказывают своё суждение об  

экономическом развитии 

России, в данный период 

времени 

  

4 Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. 

1  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

   



 

составляют план и алгоритм 

действий. 

5 Отечественная война 

1812 г. 

1 Выражают свое отношение к 

русским бытовым традициям, и 

их роли в дальнейшем 

формировании менталитета 

российского общества. 

  

6 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813— 

1825 гг. 

1 Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  

7 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—

1825 гг. 

1 Выражают свое отношение к 

роли личности в истории. 

 

  

8 Национальная поли- 

тика Александра I. 

1 Представляют результаты своей 

деятельности в форме 

сравнительной таблицы. 

  

9 Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 Учатся давать развернутую 

характеристику исторической 

личности. 

  

10 Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Работают с картой, заданиями 

рабочей тетради. 

 

  

11 Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. 

1 Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

  

12 Социально-экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1 Выделяют основные 

направления хозяйственного 

развития страны. 

  

13  Общественное движение при 

Николае I. 

1 Формулируют, аргументируют 

и отстаивать своё мнение.  

  

14 Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

1 Дают собственную оценку 

культурной деятельности 

человека  

  

15 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

1 Учатся находить  информацию  

из  разных исторических 

источников. 

  

16 Крымская война 1853—1856 гг. 1 Работают в группах 

 

  

17 Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

1 Формулируют, аргументируют 

и отстаивают своё мнение.  

  

18 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

1 Парная, групповая работа 

 

  

19 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

1 Дают оценку экономической 

ситуации в России. 

  

20 Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. 

1 Определяют задачи, 

направления в области 

управления. 

  



 

21 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

1 Определяют  изменения, 

произошедшие в положении 

России.   

  

22 Общественное движение при 

Александре II и 

политика правительства. 

1 Определяют  изменения, 

произошедшие в сознании и 

образе жизни, культуре 

русского народа. 

  

23 Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в Европе и 

в России. 

1 Работа с учебником, 

составление плана ответа 

  

  

24 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

1   Формулируют, аргументируют 

и отстаивают своё мнение.  

 

  

25 Александр III: особенности 

внутренней политики.  

1 Индивидуальная работа: дают 

оценку изучаемого периода 

русской истории. 

  

26 Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Дают оценку изучаемого 

периода русской истории. 

  

27 Общественное движение в 1880-х 

— первой половине 1890-х гг. 

1 Работа в парах 

 

  

28 Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

1 Описывают новые явления в 

развитии сельского хозяйства и 

промышленности. 

  

29 Внешняя политика 

Александра III. 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

30 Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в. 

1 Проектная деятельность 

  

  

31 Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

1 Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и противоречия 

развития. 

1  Учатся  анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию.   

  

33 Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1  Учатся систематизировать 

информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

  



 

34 Николай II: начало 

правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

    

35 Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

36 Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

37 Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

38 Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

 .   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Серебряный век  

русской культуры. 

 проекты 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

  

40 Повторительно-обобщающий урок 1 Итоговый тест 

  

    



 

 


