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1. Пояснительная записка 

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

Сроки реализации программы: 2021-2026 год (5-9 классы). 

1. Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы основного общего образования и авторских программ: Программа 

ориентирована на УМК: предметная линия учебников «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс (68 

часов). Всеобщая история. История Древнего мира: учебник (ФГОС), Михайловский Ф.А. – М.: Русское слово.                                                                                                                                                                                                  

Пашкин Л.А, История России 6-9 классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020; Программа и тематическое 

планирование курса «Всеобщая история». 5–9 классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020 

2. Рабочая программа рассчитана на 374 часа изучения в 5-9 классах. Тематическое планирование составлено с 

учетом требований ФГОС к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. Программа содержит 

региональный компонент. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (160 часов) и «Всеобщая история» (180 часов). В 

тематический план для 9 класса включен блок исторического краеведения, на который выделено 34 часа. 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной программе: История России. 6-

9 классы   

История России. С древнейших времен до начала XVI века. 6 класс 

История России.  XVII –XVIII век.7 класс 
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История России. XVIII век. 8 класс 

История России. XIX век. - нач. XXвв.9 класс 

В рамках курса «Всеобщая история» программа разработана применительно к учебной программе: Всеобщая 

история 5-9 классы. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7-8 классы 

Всеобщая история. XIX- начало XX вв 9 класс 

 

Тематический план построен на основе программы, предполагающей использование следующих учебников: 

Класс Всеобщая история История России 

5 Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., 

Михайловский Ф.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Древнего мира: учебник для 5 

класса общеобразовательных организаций - 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово», 2020 

 

6 Авторы М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под научной 

редакцией доктора исторических наук, академика 

РАН С.П. Карпова: Всеобщая история. История 

Средних веков – М.; ООО «Русское слово», 2021 

Авторы Е.В. Пчелов, П.В. Лукин / под редакцией профессора, доктора 

исторических наук, директора Института российской истории РАН 

Ю.А. Петрова История России с древнейших времён до начала XVI 

века. 6 класс-М.: ООО «Русское слово», 2020 
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7 Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец 

XV-XVII век: учебник для 7 класса общеобразоват. 

учреждений / Дмитриева О.В.-М.: ООО «Русское 

слово», 2020 

Авторы Е.В. Пчелов, П.В. Лукин / под редакцией профессора, доктора 

исторических наук, директора Института российской истории РАН 

Ю.А. Петрова История России. XVI–XVII века. 7 класс-М.: ООО 

«Русское слово», 2021 

8 Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Под ред. 

Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразоват. учреждений/ М.: ООО «Русское 

слово», 2020 

Авторы В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов / под редакцией профессора, 

доктора исторических наук, директора Института российской истории 

РАН Ю.А. Петрова История России. XVIII век. 8 класс-М.: ООО 

«Русское слово», 2019 

9 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под научной редакцией 

доктора исторических наук, академика РАН С.П. 

Карпова Всеобщая история. История Нового времени. 

1801—1914 гг. 9 класс/ М.: ООО «Русское слово», 

2021 

Авторы К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв История России. 1801–1914. 9 

класс-М.: ООО «Русское слово», 2019 

 

          Главная цель изучения истории в основной школе  исходит из  миссии школы: «Гражданско-патриотическое 

образование: воспитание гражданского самосознания выпускника, позволяющего ему использовать приобретённые 

знания и опыт на благо своей Родины - 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. 
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Тематический план по истории в 5 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «Всеобщая история. История Древнего мира» – 68 часов; 

Всего: 68 часов. 

Тематический план по истории в 6  классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России с Древнейших времен до начала XVI века» – 40 часов; 

– курс «История Средних веков» – 28 часов.  

Всего: 68 часов. 

Тематический план по истории в 7 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России XVI-XVII века» – 40 часов; 

– курс «История Нового времени» – 28 часов. 

Всего: 68 часов. 

Тематический план по истории в 8 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России XVIII века» – 40 часов; 

– курс «История Нового времени» – 28 часов. 

Всего: 68 часов. 

Тематический план по истории в 9 классе предусматривает следующее количество часов: 

– курс «История России XIX -начала XX века» – 40 часов; 

– курс «История стран Запада XIX – н XXвека» – 28 часов; 
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Всего: 68 часа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

должны знать:  

– даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий; важнейшие достижения культуры и системы ценностей; изученные виды исторических 

источников; 

должны уметь: 

– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных Тематический 

план предусматривает различные варианты технологического обеспечения учебного процесса. В частности: 

измерительные материалы (контрольные задания, тесты, учебно-познавательные задачи разного уровня сложности); 

Тематический план предусматривает различные варианты технологического обеспечения учебного процесса. В 

частности: измерительные материалы (контрольные задания, тесты, учебно-познавательные задачи разного уровня 

сложности; сравнивать свидетельства различных источников; 

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных событий; 
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– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, отчетов;  

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

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

– объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры. 

владеть компетенциями: 

– информационно-поисковой; 

– учебно-познавательной; 

– коммуникативной; 

– рефлексивной; 

– смыслопоисковой. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета   
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Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 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 курс включён региональный компонент. Материалы для изучения 

истории Твери и Тверской области. 

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. Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
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- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и 

тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на 

основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления 

с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить 

необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 
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факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через 

активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование 

комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий 

принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский 

характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне 
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активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е 

могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. 

Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного 

события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные 

пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 
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Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

История Древнего мира (5кл.) знакомит с процессом формирования человека и человеческого общества, с 

важнейшими цивилизациями прошлого. В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с экономическим развитием 

древних обществ, различными формами социального и политического строя, с процессом становления различных идей и 

институтов (деспотия, демократия, мораль, религия и др.). История показывает роль ярких исторических личностей в 

становлении и развитии древних цивилизаций.  

 

Цели изучения курса «История Древнего мира»: 

- дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и 

гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в 

истории человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 



12 

 

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, 

содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различие; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

выявлять синхронность событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 

В курсе истории Средних веков (6кл.) происходит описание основных событий и процессов средневековой истории 

стран Европы, Азии, Африки и Америки. Он построен по проблемно-хронологическому признаку, что позволяет уделить 

необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и проследить динамику исторического 

развития. Значительное внимание уделено историческим деятелям, культуре, религии, быту и нравам периода Средних 

веков. Материал дан в соответствии с новой периодизацией средневековья с V по конец XV вв.: От краха Западной 

Римской Империи до начала Великих географических открытий. 

 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 
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- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их 

места в мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 

Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся 

не судить свысока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к 

чужим традициям. 

Формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в результате которых меняется мир. 

Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом 

периоде всемирной истории; 

Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие основных регионов России и мира, 

показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(монархия, республика, законы, нормы морали); уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – 

христианства, ислама.  

Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 

В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7- 8 классов получат знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире – с конца XV до начала ХIX вв. 

Рассмотрены ключевые социально-экономические и политические процессы развития стран России, Европы, Америки, 
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Азии: Великие географические открытия, Реформация в Европе, Английская и Великая французская революции и их 

последствия для мировой истории, Правление Ивана Грозного. Становление новой династии в России, становление и 

развитие колониальной системы и др. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам народов мира в эпоху 

нового времени. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и 

свобод человека; появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 

стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах таковы: 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию будущей 

мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; 

о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как 

средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 

особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их 

влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

- научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам исторического анализа 

(изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории);  выявлению предпосылок ( анализировать 
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условия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и 

недостатков выявленного общего  и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; 

использованию внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; вырабатывают 

отношение к истории как способу понимания современности; рассматривают сложные проблемы современности через 

призму истории; уважают права человека и демократические ценности; вырабатывают собственное отношение к 

традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, которые 

помогли бы ему жить в мире с собой и другими. 

«Новейшая история зарубежных стран» и «История России в XIX начале XX вв» 

«История России в XIX - начале XX вв» (9кл) ориентирована на то, чтобы акцентировать внимание учащихся на 

новых реальностях, которые вошли в жизнь народов и государств в XIX и XX веке в связи с ростом из 

взаимозависимости, глобализацией хозяйственной, духовной жизни, обострением общих для всех социальных проблем, 

проблем модернизации. В этом плане курс призван способствовать формированию у старшеклассников навыков 

самостоятельного осмысления реальностей мира, без чего невозможна активная гражданская позиция. Курс 

обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных стран. 

Цель изучения курса: 

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности с российской империей. 
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Общие задачи изучения предмета история в 9 классе: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об 

основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с 

разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к 

диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования 

способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Изучение истории на ступени основного общего образования в целом направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 
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- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. История России – 6-9 

классах в объеме 160 часа. «Всеобщая история»- 180 часов. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются – параллельно в 6 - 9 классах. 

 

 Классы Всего часов 

Разделы рабочей программы Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

контроль

ных работ 
История России Всеобщая история 

 

Краеведение 

V класс 68 ч (2 часа в 

неделю) 

- История Древнего мира - 68ч - 34 3 

VI класс 68ч (2 часа в 

неделю) 

История России (с древности 

до начала XVI в.)  – 40 ч. 

История Средних веков – 28ч - 34 4 

VII класс 68ч (2 часа в 

неделю) 

История России (XVI - ХVII 

вв.) – 40 ч 

История Нового времени (XVI- 

XVII вв.) – 28 ч 

- 34 3 

VIII класс 68ч (2 часа в 

неделю) 

История России (XVIIIв.) – 40 

ч  

История Нового времени (XVIII 

вв.) –28 ч. 

- 34 5 

IX класс 68ч (3 часа в 

неделю) 

История России – 1801-1914г 

28 ч 

История XIX -начала XX вв – 40 ч 34 34 4 

Итого: 374ч      
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса истории 5-9 

классы. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

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

и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- 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 истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.);  

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

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

5. Анализ, объяснение: ·различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  
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6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку.  

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

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

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 

классов включают: овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа современности умения изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 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 
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школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

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

изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

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

исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

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

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, 

самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, игровая, исследовательская, 

проблемная, группового обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 
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Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии 

с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 

ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-49 50-69 70-84 85-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 2 3 4 5 

Содержание 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация кратка и ясна. 

Использовано более одного ресурса. 
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2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта тема 

урока. 

Полностью изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области применения 

темы. Изложена стратегия решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   
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 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   
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5.Содержание учебного курса «История» История Древнего мира, 5 класс (68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Тема 1. Что изучает история (1 ч) 

Что изучает история. Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. Источники исторических 

знаний. Вспомогательные исторические науки. Историческая карта.  

Тема 2. Счет лет в истории. (1 ч) 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. Правила соотнесения, определения последовательности и 

длительности исторических событий, решения элементарных хронологических задач. 

 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7ч из них 1ч на ПОВТОРЕНИЕ) 

Люди каменного века (3ч) 

Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч)  

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. Условия жизни древнейших людей.  

Представление о понятии «первобытные люди». Основные занятия людей в каменном веке: охота и собирательство. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». 

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в 

древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и т.д. Потепление. 
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Изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения условий 

жизни древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Возникновение цивилизации (3 часа) 

Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы. (1 ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени.  

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного 

круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 

Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Тема 8. Повторительно- обобщающий урок по теме «Жизнь первобытных людей» (1ч) Повторение 

пройденного материала. 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17ч)  
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Древний Египет (5ч) 

Тема 9. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нил в развитии древнеегипетской цивилизации. Условия 

для занятия земледелием. Мифологические представления о причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с ними 

связанные. Предпосылки возникновения государственной власти и управления в Египте и объединения страны под 

властью правителей Южного царства. 

Тема 10. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление государством (фараон, чиновники). Жрецы. 

Условия жизни и занятия вельмож. Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Положение рабов. 

Тема 11. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. Освобождение от иноземного владычества. Устройство 

древнеегипетского войска. Завоевательные походы древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания 

Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта — 

Фивы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона и причины её провала. Деятельность 

Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским царством. Ослабление Египта при преемниках Рамсеса II и распад Египетского 

государства. 

Тема 12. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных особенностей Древнего Египта. 

Древнеегипетские храмы 
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и культ богов. Значение жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. Пирамиды 

Египта и скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным культом. 

Тема 13. Культура Древнего Египта (1 ч) 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, 

памятники мирового значения. Научные знания в Древнем Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка 

письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности (7 ч) 

Тема 14. Древнее Междуречье (1 ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-климатические особенности. Шумеры. Шумерские 

города-государства. Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров. 

Тема 15. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как исторический источник. 

Тема 16. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности городов-государств на восточном берегу Средиземного моря. 

Занятия финикийцев. Финикийские колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и 

его роль в развитии письменности. 

Тема 17. Древняя Палестина (1 ч) 
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Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия об истории еврейского народа до победы над 

филистимлянами, принятии единобожия и образования государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в 

Иерусалиме. Причины распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 

Тема 18. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её военное превосходство над соседними 

государствами с началом железного века. Ассирийская армия — армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и 

др.). Образование Ассирийской державы и политика ассирийских царей в завоёванных странах. Правители Ассирии. 

Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской державы. 

Тема 19. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на 

рубеже VII — VI вв. до н.э. Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. 

Научные познания вавилонян. 

Тема 20. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и 

Египтом. Политика Кира в отношении завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. 

Победа Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы. Зороастризм — древняя 

религия персов. 

Индия и Китай в древности (5 ч) 

Тема 21. Государства Древней Индии (1 ч) 
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Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская цивилизация. Переселение ариев в долину 

Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и 

ремёслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств и особенности 

цивилизации в долине Ганга. Образование державы Маурьев и её расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад 

державы Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. Упадок державы Гуптов. 

Тема 22. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. Причины распространения буддизма и его 

роль в укреплении государства. Культурные достижения и научные открытия древних индийцев. 

Тема 23. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое положение Китая, особенности рек Хуанхэ и Янцзы. Особенности источников по истории первых 

государств Китая; хозяйственная, социально-политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

Государства Шан (Инь), Чжоу. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств 

и междоусобные войны между правителями этих стран в VI — III вв. до н.э. Объединение Китая под властью Цинь 

Шихуанди. Организация управления в империи Цинь: император и подданные, положение различных групп населения. 

Великая Китайская стена. Падение империи Цинь. Империя Хань. Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма.  

Тема 24. Культура Древнего Китая. Памятники искусства. Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. 

Великий шёлковый путь. Развитие наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические записки». 

Тема 25. Повторительно- обобщающий урок по теме «Древний Восток» Контрольная работа №1. Решение 

тестовых заданий. Сравнение цивилизаций Древнего Востока. Особенности восточных цивилизаций. 
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РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 Часов) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Тема 26. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: организация управления, занятия жителей. Гибель 

Критской цивилизации. Источники по истории цивилизации Крита. 

Тема 27. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII вв. до н.э. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. Ослабление ахейских государств и их завоевание. Начало «тёмных 

веков». 

Тема 28. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический источник. «Гомеровская Греция». Герои 

поэм Гомера. 

Тема 29. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой мифологии с условиями жизни и занятиями 

древних греков. Древнегреческие храмы и культ богов. Герои Эллады. 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч) 

Тема 30. Возникновение полисов (1 ч) 
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«Тёмные века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации. Характерные черты древнегреческого 

полиса. Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Тема 31. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Значение греческой колонизации. 

Тема 32. Афинский полис (1 ч) 

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Положение различных слоёв населения Афинского полиса. 

Законы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 

Тема 33. Древняя Спарта (1 ч) 

Спарта: географическое положение, основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Тема 34–35. Греко-персидские войны (2 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. Причины вторжения персов в Грецию. 

Поход персов против Афин 490 г. до н.э. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. 

Тактика Мильтиада и причины победы греков. Значение победы греков в битве при Марафоне. Поход персов под 

командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной 

борьбы. Фермопильское сражение, его герои, его значение в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. 

Битвы при Платеях и Микале. Причины победы греков. Итоги войн с Персией. 

 

Могущество и упадок Афин (3 ч) 
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Тема 36. Расцвет Афинского государства (1 ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине V в. до н.э. Деятельность Перикла. 

Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета 

пятисот, суда. Избрание должностных лиц, их полномочия. Ограниченность афинской демократии. Недовольство 

союзников политикой Афин и предпосылки Пелопоннесской войны. 

Тема 37. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном мире. Масштабы использования рабов в ремесле и 

сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей — международный торговый порт и 

источник обогащения Афинского государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 38. Упадок Эллады (1 ч) 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в 

Пелопоннесской войне. Поражение Афин в Пелопоннесской войне и её последствия для Греции в целом. 

Древнегреческая культура (3 ч) 

Тема 39. Образование и наука в Древней Греции (1 ч) 

Школа и образование в греческих полисах. Развитие наук в Древней Греции. Научные интересы и открытия греческих 

учёных. Вклад древних греков в науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая философия. 

  

Тема 40. Древнегреческое искусство (1 ч) 
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Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. Афинский акрополь в «век Перикла». 

Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения. Древнегреческий театр.  

Тема 41. Олимпийские игры (1ч) Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Македонские завоевания (3 ч) 

Тема 42. Возвышение Македонии (1 ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при царе Филиппе II. Реакция разных слоёв 

населения Греции на угрозу македонского завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) и 

объединение полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода против персов. Гибель Филиппа 

II. 

Тема 43. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» 

Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение похода 

Александра Македонского на Восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование 

Македонской державы. 

Тема 44. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и образование новых государств: царство 

Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др. Грече кий Восток — ареал распространения 

античной культуры. Александ- рия Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III — I вв. до н.э. 

Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 
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 Тема 45. Повторительно- обобщающий урок по теме «Древняя Греция». Контрольная работа №2. 

  

  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (20 часов) 

Образование Римской республики (3 ч) 

Тема 46. Начало римской истории (1 ч) 

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения Древней Италии: латины, самниты, этруски, греки, 

галлы. Этруски, их культура и влияние на Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и 

народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление 

республики. 

Тема 47. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная должность. Борьба плебеев с патрициями и 

основание народного трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. 

Римское гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: понтифики, авгуры, 

фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 48. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Войны римлян с 

самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царём Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация 
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римлянами управления Италией. Положение италийских союзников Рима. Образование фонда «общественной земли». 

Колонии римских граждан. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Тема 49. Первая война с Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая Пуническая война. Строительство римского 

военного флота. 

Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окончание войны. Захват римлянами Сицилии, Корсики и 

Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера 

Апеннинского полуострова. 

Тема 50. Война с Ганнибалом (1 ч) 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения римлян. Битва при Тразименском 

озере. Римский диктатор Квинт Фабий Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. 

Высадка войск Публия Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги войны. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Тема 51. Рим — завоеватель Средиземноморья (1ч) 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья 

Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление 

римлянами завоёванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) 
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Тема 52. Народные трибуны — братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских завоеваний. Обогащение знати. 

Разорение крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной 

земли». Гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. Война с 

нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и превращение римской армии в профессиональную. Война с 

союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное население Италии. Война с 

Митридатом. Гражданская война и захват Рима армией Луция Корнелия Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие от 

традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа государственной власти. Наделение землёй солдат. 

Тема 53. Сулла – первый военный диктатор Рима (1ч) Самая позорная война. Новая армия и новые граждане. 

Гражданская война и диктатура Суллы. 

Тема 54. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III — I вв. до н.э. Особенности 

применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы 

восставших, личность Спартака, развитие событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, 

причины поражения. 

Тема 55. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь) и борьба его участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и 

переход Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 

Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). 
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Тема 56. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба сторонников республики и «наследников 

Цезаря». Поражение республиканцев в битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за 

единоличную власть. Причины победы Октавиана. 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) 

Тема 57. Император Октавиан Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти (принципат). Новые завоевания и 

расширение границ Римской империи. Предпосылки расцвета римской культуры во времена правления Октавиана 

Августа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

Тема 58. Цезари Рима (1 ч) 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей 

(императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления в 

оценках современников и потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне. 

Тема 59–60. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской архитектуры. Памятники культуры и 

истории Рима времён империи. Отдых и досуг римлян. Состояние дорог и их значение для управления провинциями. 

Облик провинциальных городов империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное 
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население Римской империи (212 г.).  Проблемы использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с 

сокращением завоевательных походов. Колоны. 

 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 61. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. Деятельность императора Аврелиана (270–

275 гг.) и безуспешные попытки преодолеть кризис. 

Тема 62. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы распространения христианства в контексте 

социально-политической истории Римской империи. Христианские общины, преследования первых христиан в 

императорском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви в организованную и влиятельную 

силу. 

Тема 63. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в 

политической жизни империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и его реформы управления Римом: уничтожение признаков 

республики и установление монархии (домината), административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с 

кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в религиозной, социально-экономической и культурной сферах 

жизни Римской империи. Причины прекращения гонений на христианскую церковь. Основание «Нового Рима». 

Тема 64. Падение Западной Римской империи (1 ч) 
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Натиск варварских племён на границы Римской империи в период Великого переселения народов. Политика Феодосия I 

по преодолению кризисных явлений: уступки готам, запрет языческих религий и обрядов, утверждение христианства в 

качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его последствия для судеб западной и восточной частей 

Римской империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» 

(451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской империи. Закат 

античной цивилизации. Конец истории Древнего мира. 

 Тема 65. Повторительно- обобщающий урок по теме «Древний Рим». Контрольная работа №3. Историческое и 

культурное наследие древних цивилизаций. 

 Тема 66. Повторительно- обобщающий урок по курсу. 

 Тема 67-68. Резерв учебного времени. Повторение учебного материала по курсу. 
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История средних веков и история России, 6 класс (68 часов) 

Всеобщая история. История Средних веков(28часов) 

«История средних веков» продолжает начатое школьниками в 5 классе изучение систематического курса 

Всеобщей истории. Теперь шестиклассникам предстоит знакомство только с одним тысячелетием (5 – 15 века) 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов). 

 

Тема 1. Введение. Что такое Средние века (1 ч) Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других 

периодов истории, периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков.  

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (10 Ч)  

Тема 2. Новый Рим (1 ч)  

Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление Византийской империи, 

характерные черты государственного устройства и жизни общества.  

Тема 3. Расцвет Византии (1 ч)  

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Строительство христианских храмов и особенности византийской архитектуры. Храм Святой 

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

Тема 4. Варвары-завоеватели (1 ч)  

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи в V – VI 

вв. Теодорих Великий и королевство остготов. Завоевательные походы Византии против варварских королевств при 
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Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем 

Средневековье, тенденции их развития.  

Тема 5-6. Возникновение и распространение ислама. Мир ислама. (2 ч)  

Арабы в VI – XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского мира.  

Тема 7. Рождение королевства франков (1 ч)  

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики Хлодвига, способы их 

достижения: расширение территории королевства в завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, 

создание свода законов («Салическач правда»), христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига 

(Меровинги) и возвышение новой династии (Каролинги). Союз короля франков с папой римским.  

Тема 8. Император Карл (1 ч)  

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и её результаты. Провозглашение Карла императором. Империя 

Кала Великого: территория и управление. Культурная политика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и 

его историческое значение. Влияние государства франков на исторические судьбы народов Западной Европы.  

Тема 9. «Люди Севера» - норманны (1 ч)  

Географическое положение Скандинавии, её природно-климатические условия и образ жизни населения в раннем 

Средневековье. География морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы, основание новых 

поселений, открытие викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в 
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Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов к XI 

в.  

Тема 10. Сколько раз завоёвывали Англию? (1 ч)  

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения народов. Легенды о короле 

Артуре и реальные исторические события, связанные с англосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе 

Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель 

и его политика по укреплению своей власти.  

Тема 11. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч)  

Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, занятия, верования, общественные 

отношения. Ранние славянские государства: образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории 

и отношений с Византией в VII – XII вв. Создание славянской письменности и её значение. Образование славянских 

государств в Восточной Европе в IX- XI вв.  

РАЗДЕЛ II. ЕВРОПА НА ПОДЪЁМЕ (11 Ч)  

Тема 12. Земля и власть. Феодальная лестница (1 ч)  

Земля – главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на 

«феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Принципы 

сеньориально-вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли в 

средневековой Европе.  
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Тема 13. Вечные труженики (1 ч)  

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. Крестьянские повинности в 

пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт 

европейских крестьян.  

Тема 14. Рыцари. За стенами замков (1 ч)  

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. Образ жизни и кодекс чести рыцарей. 

Рыцарская литература.  

Тема 15. Империя и Церковь (1 ч)  

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-Франкского королевств после радела империи Карла 

Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств Франции и Германии в IX – XI вв. Образование 

Священной Римской империи. Положение Церкви в IX – XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на 

Католическую и Православную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями.  

Тема 16. Крестовые походы (1 ч)  

Предпосылки Крестовых походов. Цели организаторов и участников Крестовых походов. Хронология и география 

Крестовых походов в XI – XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и образование государств крестоносцев. Духовно-

рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы против 

язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов к 

концу XIII в. Значение Крестовых походов.  

Тема 17. «Возвращение городов» (1 ч)  



47 

 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI – XIII вв. Способы образования городов в зрелом Средневековье. 

Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города-коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). 

Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. Города – центры ремесла., 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский 

союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной жизни.  

Тема 18. В сердце средневекового города (1 ч)  

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, политической и культурной жизни 

города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного 

состояния городов в Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в архитектуре. 

Основные черты романских и готических соборов.  

Тема 19. В поисках знаний (1 ч)  

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного наследия в раннем Средневековье. 

Характерные особенности монастырских и соборных школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки 

переноса центров образования в города в XI – XIII вв. Характерные особенности городских школ и светской системы 

образования. Средневековые университеты. Наука в Средние века.  

Тема 20. Во главе христианского мира (1 ч)  

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII – XIII вв. и её влияние на повседневную жизнь людей, политику 

государств, науку и образование в Западной Европе. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
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еретиков. Место религии в жизни человека и общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и 

др.).  

Тема 21. Папы, императоры и короли в Европе XII – XV вв. (1 ч)  

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти императора. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции: внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению своей власти 

и централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и её королей. Отношения светских 

правителей и главой Католической церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение между королём и его 

подданными.  

Тема 22. Этот трудный XIV в. (1 ч)  

Обострение социальных противоречий в XIV в. причины резкого сокращения численности населения Западной Европы в 

XIV в., их влияние на положение сословий, трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к 

товарно-денежным отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя война (1337-1453) и её 

последствия для социально-политической истории Англии и Франции, европейской истории в целом. Ж. д Арк. 

Гуситское движение в Чехии.  

РАЗДЕЛ III. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ (6 ч)  

Тема 23. Во владениях великого хана (1 ч)  
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Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII в. образование государства монголов. Личность 

Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для покорённых стран 

и народов. Религиозная политика монголов в завоёванных землях. Управление монгольской державой и причины её 

распада. Империя Тамерлана и её след в мировой истории. Тема 24. Индия: раджи и султаны (1 ч)  

Держава Гуптов (IV – VI вв.), её геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые связи со странами 

Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием 

кочевников, арабов и мусульман в V – XII в. Делийский султанат (XIII – XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны 

под властью мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад 

султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии.  

Тема 25. Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч)  

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, особенности управления 

империей, отношения с соседними странами и народами, общественное устройство, основные занятия населения, 

особенности городов и жизни населения в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, 

культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония – географические и природные особенности страны, 

основные занятия её жителей, их религиозные верования. Образование японского государства и особенности управления 

им. Сёгунат. Самураи. Культура средневековой Японии.  

Тема 26. Очень разная Африка (1 ч)  

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и историко-политическое 

разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты африканских народов и правителей со странами Западной 
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Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об 

Африке в эпоху Средневековья.  

Тема 27. Мир совсем неизвестный (1 ч)  

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная характеристика народов Америки в эпоху 

Средневековья: основные занятия населения, общественные отношения, религиозные верования, государственное 

устройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и др.  

РАЗДЕЛ IV. НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1Ч)  

Тема 28. И снова Европа (1 ч) 

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

Положение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение 

культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и Испания – 9 государства, 

готовые к завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и социально-экономического развития в XV 

в. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России Древняя Русь в VIII –начале XVI в. (40часов) 

Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с древнейших времён до 

начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы 
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самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический источник. 

Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха (1ч) 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и 

занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный 

века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения 

первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы.  

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности (1ч) 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-

географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия (1ч) 
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Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном 

Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской 

Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности (1ч) 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их 

разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские 

общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. История заселения Тверского края в 

древности. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и залежная системы 

земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Самостоятельная работа №3. «Древнейшие жители нашей Родины» (1ч) 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (12 ч) 

Образование государства Русь (2ч) 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи 

Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер 

сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». 
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«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о 

Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья (2ч) 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и 

заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, 

походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с 

древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской 

власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в 

Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси (1ч)  

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью 

христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных границ, 

строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки 

обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 
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Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром (1ч) 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском 

престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых городов, укрепление международных 

связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. История и 

культура Тверского края в древности.  

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, 

гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол (1ч) 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский 

съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как 

источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада 

Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир 

Мономах, Мстислав Великий. 
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Древняя Русь: общество и государство (1ч) 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй 

Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, 

отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси (1ч) 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки 

русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. 

Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси (1ч) 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и 

традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их 

основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, десятина, монастырь, 

монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси (1ч) 
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Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» 

и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое 

значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, летопись, 

жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен 

Даниил. 

Искусство Древней Руси (2ч) 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. 

Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и 

фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство 

Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, 

скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель (1ч) 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных 
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государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. 

«Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси (1ч) 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй 

половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между 

Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь 

Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь (1ч) 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и политического 

развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая 

земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля (1ч) 
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Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей 

в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик 

города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники 

культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, 

берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь (1ч) 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-

Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского 

землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. 

Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом (5 ч) 

Монгольское нашествие на Русь (1ч) 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). 

Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских 
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городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные 

последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий 

Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада (1ч) 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых 

походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские 

земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в 

новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. (1ч) 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые степи. 

Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, 

Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси 

с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 
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Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды (1ч) 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в 

отношении Орды и её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли (1ч) 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав 

Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. 

Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. Тверской край 

в истории и культуре Руси. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в. (10 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности управления и социально-

экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. 
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Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского 

княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная 

система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, 

Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в 

междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и 

князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и 

образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве 

и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, 

Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском 

княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; 
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её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий 

Тёмный. Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая 

Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья 

Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие 

общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный центр 

русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и 

духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, 
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ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, митрополит 

Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII 

— начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-

культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. 

Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 
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История Нового времени и история России 7 класс (68 часов) 

Всеобщая история. История Нового времени конец  XV - XVIII вв. (28 часов). 

Введение. Что такое «Новое время» (1ч) 

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

Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

РАЗДЕЛ 1. Великие географические открытия (3ч) 

В поисках Индии (1ч)  

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.  

Мир, поделенный пополам (1ч) 

Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о 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. 

Новые миры, новые горизонты (1ч) 
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Конкистадоры в Центральной Америке XVIв. Завоевание цивилизации Майя. Завоевания цивилизации Ацтеков. В 

поисках Эльдорадо. Рудники и плантации Нового Света. Экономический взлёт Испании. Португалия в Новом Свете. 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в Китай и Индию. Последствия географических 

открытий.  

РАЗДЕЛ II. Меняющийся облик Европы (4ч) 

Развитие техники (1ч) 

Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Универсальные показатели 

технического прогресса: источники энергии и типы двигателей, характер их изменения в ран- нее Новое время. 

Основные сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. 

Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и кораблестроении; их 

взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими географическими открытиями и их социально-экономические 

последствия. 

Рождение капитализма (1ч) 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура 

— капиталистическое предприятие. Централизованная мануфактура. Рассеянная мануфактура. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

        Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках (1 ч) 

         Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые проблемы в социально-

демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт 
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Европы в XVI— XVII вв., облик городов и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания 

и досуга представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу европейцев Великих географических 

открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

            РАЗДЕЛ III. Европейское Возрождение (2ч) 

        Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения (1ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества деятелей эпохи 

Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

        Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Искусство Северного 

Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший и др.) 

РАЗДЕЛ IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2ч) 

Реформация и крестьянская война в Германии (1ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление Католической церкви в Германии в 

начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), 

идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. 

Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины поражения Крестьянской войны. Аугсбургское 

исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация (1ч) 
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Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал распространения 

кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — борьба с протестантизмом и укрепление авторитета 

Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс 

запрещенных книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

 РАЗДЕЛ V. Государства Западной Европы в XVI-XVII веках (8ч) 

Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. Социально-экономические и 

политические противоречия в испанском обществе. Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, 

обострения социальных и политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика 

габсбургской Испании. 

Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи Габсбургов; зависимость от 

Испании в контексте становления раннекапиталистических отношений и распространения идей протестантизма. Причины 

национально-освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы), его 

социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных 

провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих географических 

открытиях. 

Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1 ч) 
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Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия для становления 

раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-экономические последствия. Укрепление 

королевской власти при первых Тюдорах. Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация 

в годы правления Марии Тюдор (1553—1558). 

Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1 ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, «обрученной с нацией». 

Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности становления абсолютизма в Англии. 

Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция на религиозной карте 

Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в 

первой половине XVII в. 

Международные отношения в XVI—XVII веках (1 ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII вв. Религиозные 

противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. Система европейского баланса. 

Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, состав Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный 

раздел Европы по условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч)  

Начало революции в естествознании (1 ч)  
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Предпосылки переворота в естественных науках в XVI —первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их 

открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и 

др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные образы» его 

произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

РАЗДЕЛ XVII. Взлёты и падения монархий (3ч) 

Французская монархия в зените: Людовик XIV —«король-Солнце» (1 ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней политики. Протекционистская 

политика Франции, ее особенности и успехи в мировой торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена 

Нантского эдикта и его последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский классицизм в 

архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального искусства. Влияние классицизма 

на культуру других стран Европы. 

Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между парламентом и королевской 

властью. Начало гражданской войны. Основные политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, 

индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. 

Установление республики. 

Становление английской парламентской монархии (1 ч) 



70 

 

Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. Реставрация Стюартов. Политика Карла 

II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. Складывание политических партий тори и вигов в английском 

парламенте. 

РАЗДЕЛ VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (3 ч)  

             Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч)  

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные изменения, внешняя и внутренняя политика. Персия в 

XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. 

Религиозная реформа Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект 

европейской экспансии. 

           «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое время. 

Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII 

вв. 

 Контрольная работа №3 по теме: «Мир в эпоху раннего Нового времени» (1ч) 

 

История России 7 класс. Россия в Новое время. Россия в XVI—XVII вв. (40 ч) 

Введение (1 ч) 
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Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития 

России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской 

истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Р а з д е л I. Создание Московского царства (12 ч) 

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым 

государством. Формирование первых приказных учреждений.  

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, наместники, 

волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; 

черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Общественный строй и новая идеология Московского государства 

Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное 

население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Иван Грозный — первый русский царь 
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Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. 

Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 

люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты, городовые 

приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит 

Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Укрепление южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. 

Причины поражения России и его последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки и 

причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении 

Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 



73 

 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь 

Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер 

царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики 

закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь 

Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Самостоятельная работа №1 по теме: «Итоги правления Ивана Грозного» 

Решение тестовых заданий по периоду правления последнего царя из династии Рюриковичей, выделение причин, 

особенностей и итогов опричнины. 

Русская православная церковь в XVI в. 
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Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. 

Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. (2ч) 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в. Лицевой 

летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного 

искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. 

Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву 

(храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник 

Яковлев, Андрей Чохов. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: Россия в конце XVI в. 

  

Раздел II. Смутное время (7 ч) 

В преддверии Смуты 
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Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический 

кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

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

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов.  

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление 

и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения 

И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников, И. Пашков, П. 

Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева 
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монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими 

войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, 

М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского 

королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх 

Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма 

Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на 
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российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание 

на царство. Подвиг Ивана Сусанина. Тверской край в период смуты. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Контрольная работа №2 по теме: «Смута». 

Раздел III. Россия при первых Романовых (19 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления 

внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России 

в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) 

и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с 

Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 

правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, Поляновский мир, 

«Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 
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Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины 

восстания, социальный состав его участников, требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 

г.: основные положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонациональное 

государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового 

(иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, 

приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское 

ополчение, полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные 

крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 
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Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. Развитие 

растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение 

дворянского землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за 

освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество, гетман, 

реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, 

Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и 

суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и 

характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старообрядчество, раскол. 
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Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний Славинецкий, 

протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. 

Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 

1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей 

России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель 

донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные 

места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью 

Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
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Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в 

XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав 

Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. 

Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения 

с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и 

популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, повесть, «вирши», 

газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софроний и Иоанникий Лихуды, 

Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори. 
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Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и 

деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское 

(нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» 

школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие 

декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» и ярославская школы 

иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, 

душегрея, чёботы. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

 

Всеобщая история. История Нового времени: История России (68 часов) 8класс. 

Новая история XVIII в. (28 часов) 
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РАЗДЕЛ 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 4 часа 

Тема 1. Введение. Европа в Новое время. Хронологические рамки Нового времени. Ключевые характеристики 

эпохи. Исторические источники периода Нового времени. Работа с учебником. 

Тема 2. Истоки Просвещения. Возникновение идей Просвещения.  Век разума и науки. Просветители XVIII в. - 

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора.  

Тема 3. Просвещение в Европе и Америке. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы.  

Тема 4. Просвещенный абсолютизм. «Философы на троне». Мудрецы – советники королей. Экономические учения 

А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

РАЗДЕЛ II. Государства Европы и Америки в XVIII веке – 10ч 

Тема 5. Европейские государства в XVIII веке. Международные отношения. Война за испанское наследство 

(1701—1714 гг.). Война за австрийское наследие. Северная война. Семилетняя война.  
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Тема 6. «Последний век старого порядка» во Франции. Был ли «Просвещенный абсолютизм» во Франции? 

Система Старого порядка. Аграрный вопрос. Развитие новых форм хозяйствования. Реформы и их блокирование (Мопу, 

Тюрго, Неккер). Придворная культура. Рождение понятия «патриотизм». Роль прессы и идей Просвещения. Нарастание 

финансового кризиса. Созыв Генеральных Штатов 1788 г.  

Тема 7-8. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 9. Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII веке. Раздробленность Германии. Австрия 

в XVIII веке. Пруссия и её возвышение. Реформы и войны Фридриха II. Италия в XVIII веке. 

Тема 10. Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в XVIII веке. Характеристика 

государства Испании и Португалии. Развитие испанской экономики. Торговля с колониями. Развитие португальской 

экономики. Центализация власти. Торговля с колониями. 

Тема 11. Британские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 
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колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная 

жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Тема 12-13. Война за независимость и образование США. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия 

и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 14. Обобщающий урок по теме «Эпоха Просвещения. Время преобразований». Контрольная работа №1. 

Работа с письменными историческими источниками по пройденной теме. Решение тестовых заданий.  

РАЗДЕЛ III. Революция во Франции – 5 ч 

Тема 15-16. Причины и начало Французской революции. Ускорение социально-экономического развития Франции 

в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
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реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии 

- начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 17. Франция: от монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 18. От диктатуры якобинцев к Директории. Итоги революции. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах. 

Тема 19. Обобщающий урок по теме: «Революция во Франции». Контрольная работа №2. Повторение 

пройденного материала в рамках тем 15-18. Решение тестовых заданий. Работа с текстами.  

РАЗДЕЛ IV. Страны Востока в XVIII веке – 5ч 
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Тема 20. Османская империя и Персия в XVIII в. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Османская империя и Персия в XVIII в. 

Русско-турецкие войны. 

Тема 21. Индия в XVIII веке. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Тема 22. Китай в XVIII веке. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Тема 23. Япония в XVIII веке. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Тема 24. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Страны Востока в XVIII веке». Земля принадлежит 

государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока - путь самосовершенствования. 

РАЗДЕЛ V. Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII веке – 4ч 

Тема 25. Развитие науки в XVIII в. Новая картина мира. Открытия И. Ньютона. Знания о природе. К новым 

берегам. Экспедиция Джеймс Кука. Наука и практика. М.В. Ломоносов.  

Тема 26. Европейское искусство в XVIII в. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 
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П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры.  

Тема 27. Повседневная жизнь в XVIII в. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 28. Обобщающий урок по курсу «Новая история XVIII в.»  Систематизация знаний учащихся по 

пройденным темам. Решение заданий. Исторический диктант. 

 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.   (40 ч) 

Введение (1 ч) 

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, 
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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 (9 ч) 

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. 

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. 
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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. Тверской край во время петровских преобразований. 

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. 
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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 причины его 

поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в 

народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. Тверской край при Петре I. 

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. Тверской край во время петровских преобразований. (2ч) 

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. 
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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. 

Обобщающий урок по теме: «Эпоха реформ Петра I». Контрольная работа №1. Систематизация знаний учащихся по 

пройденным темам. Решение заданий. Решение тестовых заданий заданий в фомате ОГЭ. 

РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (8 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов (2ч) 
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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 (2ч) 

«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 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. 
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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. 

Обобщающий урок по теме: «Россия в эпоху дворцовых переворотов». Контрольная работа №2. 
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РАЗДЕЛ III. Расцвет Российской империи (11 ч) 

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. 

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. 
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Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, 

крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. (2ч) 

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. Водно-транспортные 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. 
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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. 

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. 
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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. Тверской край во время правления Екатерины II. 

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 
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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. 

Обобщающий урок по теме: «Расцвет Российской империи». Контрольная работа №3. 

РАЗДЕЛ  IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 ч) 

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 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. 



100 

 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская 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. 
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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 (2ч) 

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. 
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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. Боровиковский. 

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. История и культура Тверского края в 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 (1 ч)  Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения 

в повседневной жизни сословий и народов России. 

 

 

 

История 9 класс (102 ч) 

Всеобщая история (28ч)  

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ (6 ч) 

Введение (1ч)  
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Человек, общество, мир в эпоху промышленного переворота. Технические и социально-политические последствия 

промышленного переворота. Изменения в повседневной жизни людей, условиях их трудовой деятельности, психологии 

и этике поведения. Первичный колониальный раздел мира и его влияние на международные отношения в XIX в. Новые 

явления и процессы в международных отношениях в связи с промышленным переворотом, разделом мира на 

метрополии и колонии, модернизацией. Новые государства на мировой арене XIX в. Виды источников по истории 

Нового времени (XIX в.). Историки Нового времени и современности об эпохе Нового времени (XIX в.) 

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

войны. Падение империи. Венский конгресс; Священный союз. Внутреннее и внешнее положение Франции после 

термидорианского переворота (1794-1799). Личность Наполеона Бонапарта и его роль в военнополитических событиях 

1789-1799 гг. Переворот 18 брюмера 1799 г., новая конституция и политика Наполеона на посту первого и 

«пожизненного» консула. Реставрация монархии во Франции (1804) и её особенности. Войны Франции во времена 

империи и причины побед французской армии. Тильзитский мир и его значение в борьбе Франции за господство в 

Европе. Условия и последствия континентальной блокады Англии.  

Народы против французской империи. Отношение народов Европы к революции и революционным войнам 

Французской республики. Причины смены отношения к Франции после реставрации в ней монархии. Национально-

освободительные движения и восстания в странах Европы против французского господства; реформы, содействовавшие 

пробуждению национального самосознания народов Европы. Господство Наполеона над Европой и углубление кризиса 

империи. Обострение политических и экономических противоречий между Францией и Россией в 1810-1811 гг.  
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Поход в Россию и крушение Французской империи.  Цели Наполеона в войне с Россией. Основные этапы и 

события войны 1812 г. Причины поражения Франции. Создание новой антифранцузской коалиции. Битва народов и её 

значение. Внутриполитическая ситуация во Франции и причины реставрации династии Бурбонов. Установление 

конституционной монархии и положение в стране при Людовике XVIII. Венский конгресс (1814-1815): его участники, 

цели проведения, принципы территориального раздела Европы и его прогнозируемые последствия. Причины 

восстановления империи и политическая символика «Ста дней Наполеона». Битва при Ватерлоо (1815) и её значение. 

Создание Священного союза (1815): инициаторы, цели и значение первой в истории международной политической 

организации.  

Священный союз, политическое развитие стран Европы и революционное движение в 1820 – 1830-х гг. Две 

тенденции в политике Священного союза: реакция и реставрация абсолютистских порядков (К. Меттерних) и 

компромисс между земельной аристократией и торгово-промышленной буржуазией (Александр I). Предпосылки и 

причины подъёма общественно-политического движения в Европе. Освободительные и революционные движения в 

странах Европы в 1820- 1830-е гг.: революции 1830 г. во Франции и Бельгии, восстания в Греции и Польше  и др. 

Участие Священного союза в политических конфликтах. Отношение западноевропейского общества к событиям в  

Европе. Общее и особенное в революционных движениях стран Европы. Результаты противостояния реакционных и 

революционных сил к середине XIX в. на политической карте Европы.  

Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX века. Положение колоний в 

Латинской Америке в начале XIX в. Социально-экономические и политические противоречия между населением 

колоний и метрополиями. Предпосылки подъёма национально-освободительных движений на Гаити , Мексике, 
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Венесуэле и др. Образование независимых государств в Центральной и Южной Америке. Политика Священного союза в 

отношении латиноамериканских государств, вступивших в борьбу за независимость. Позиция Англии и США в вопросе 

о независимости латиноамериканских колоний. Доктрина Монро и её роль в национально-освободительном движении 

стран и народов Латинской Америки. Внешняя политика США на континенте в середине XIX в. Способы приращения 

территорий и образования новых штатов. Результаты освободительных движений в Латинской Америке к середине XIX 

в. 

Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч) 

Революции 1848 – 1849 гг. в Европе. Франция: причины революции 1848 г., основные этапы, участники и 

результаты революционных выступлений. Влияние французской революции на страны Центральной Европы. Причины 

революции в германских государствах и основные требования её участников. Предпосылки и причины революционного 

движения в Австрийской империи. Особенности целей и характера революций в Вене, Венгрии, в итальянских и 

славянских владениях Австрии. Причины поражения революции в империи Габсбургов. Общее и особенное в целях, 

характере и итогах революций 1848-1849 гг. Незавершённость европейских революций и перспективы их развития во 

второй половине XIX в.  

Начало объединения Италии и Германии. Положение Италии и Германии на политической карте Европы и в 

связи с ним главная задача революционных и освободительных движений этих стран в середине XIX в. Личность К. 

Кавура и его роль в истории создания Королевства Италия. Дж. Гарибальди и его роль в борьбе за независимость 

Италии. Этапы воссоединения Италии в результате войн с Австрией (1859 и 1866) и революции (1860). Личность О. 

Бисмарка и его роль в этом процессе. Война с Австрией и образование Северогерманского союза (1867). Общее и 
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особенное в объединительных процессах Италии и Германии. Их основные итоги и перспективы развития во второй 

половине XIX в.  

Внутренняя политика Наполеона III,  франко-германская война и Парижская коммуна. Внутриполитическое 

и международное положение Франции во времена Второй империи. Политика компромиссов Наполеона III. Причины и 

повод к войне между Францией и Пруссией. Характер войны и соотношение сил. Основные сражения и причины 

поражений в них французской армии. Падение Второй империи и провозглашение Третьей республики. Завершение 

процессов объединения Италии и Германии в результате поражения Франции. Создание Германской империи (1871). 

Причины восстания в Париже 18 марта 1871 г., его социальная база. Декреты Коммуны. Реакция на Парижскую коммуну 

в Европе и мире. Причины поражения Парижской коммуны и её историческое значение. Условия мира между Францией 

и Германией, перспективы развития двухсторонних отношений в конце XIX - начале XX в. 

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч)  

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX века. 

Особенности промышленного развития в первой половине XIX в.: выпуск машин, разработка стандартов производства, 

соединение науки и техники, развитие новых отраслей промышленности и средств коммуникации, повышение 

производительности труда и др. Рост городов. Условия формирования рабочего класса и объединения их в 

самостоятельную политическую силу; факторы становления рабочего движения в странах Европы и США в первой 

половине XIX в. Чартистское движение в Англии (1836-1848): его причины, лидеры, этапы развития, характер 
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требований и способов борьбы за интересы рабочих, историческое значение. Особенности рабочего движения в странах 

континентальной Европы. Роль рабочих в европейских революциях 1848-1849 гг.  

Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века.  Этапы технического прогресса и 

изменения в облике промышленности под влиянием новых явлений и процессов: модернизация производства, переход к 

серийному конвейерному производству, начало индустриализации, концентрация производства и централизация 

капиталов, возникновение монополий, слияние банковского капитала с промышленным, монополизация рынков, вывоз 

капиталов. Экономические кризисы XIX в. и их влияние на экономическую и общественную жизнь индустриальных 

стран. Расслоение наёмных работников. Развитие профсоюзного движения в эпоху монополистического капитала.  

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX веке. Характеристика консерватизма, 

классического либерализма, социализма и марксизма, их течений во второй половине XIX - начале XX в: время 

формирования; основоположники и последователи; общественные идеалы; отношение к идеям Просвещения; отношение 

к переменам и новшествам индустриальной эпохи; интересы каких слоёв общества они представляли; какие способы 

деятельности они предлагали; какие политические партии разделяли их идеи. Социально-экономические, политические 

и идеологические предпосылки становления и развития разнообразных идейных направлений в XIX в 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. (5 ч) 

Великобритания и её доминионы. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира». Внутренняя и 

внешняя политика Великобритании, расширение колониальной империи. Миграция из Старого в Новый Свет. Канада: 

особенности развития. Австралийский союз. Новая Зеландия.  
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Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн.  

Страны Западной и Центральной Европы. Франция после поражения. Германская империя. О. Бисмарк. 

Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Италия после объединения. Испания на периферии Европы. 

Балканские страны на пути независимого развития. Япония на пути модернизации. Внутренняя и внешняя политика 

сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Япония на пути модернизации. Положение страны в середине XIX в. в результате политики самоизоляции и в 

связи с индустриальным развитием государств Европы и США. Проникновение иностранцев и их товаров в восточную 

страну, их социально-экономические последствия для Японии. Реставрация Мэйдзи: социально-политическая база 

движения, его требования, военные действия. Позиция европейских государств и США в вопросе о восстановлении 

полновластия императора и независимости Японии. Причины низкой активности рабочего и профсоюзного движений в 

стране. Исторические уроки и результаты модернизации Японии к началу ХХ в. Колониальная политика Японии в 1890-

е гг. в отношениях с соседними странами.  

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX 

В. (6 ч) 

Индия под властью англичан. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.  
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«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов, восстание ихэтуаней. Национально-демократическая революция в 

Китае в 1911–1913 гг.  

Османская империя и Персия в XIX – нач. XX в. Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Турция и Крымская война 1853–1856 гг. Младотурецкая революция 1908–1909 гг.  Персия (Иран). 

Революция 1905–1911 гг. в Иране.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи. Африка. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. Латинская Америка во второй половине 

XIX — начале XX в. Латинские страны после освобождения. США и Латинская Америка.  

Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Особенности колониальной политики и её последствий 

в конце XIX - начале XX в. для «старых» государств Европы, с одной стороны, для Германии, США и Японии - с другой. 

Влияние колониализма на традиционный уклад жизни восточных обществ. Предпосылки модернизации в странах Азии в 

начале ХХ в. Реформы и революции начала ХХ в. в странах Азии в контексте проблемы их модернизации. 

Латинская Америка на пути к модернизации. Внешняя политика и положение независимых 

латиноамериканских государств на международной арене в середине XIX в. Революция 1910– 1917 гг. в Мексике. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX 

В. (1 ч) 
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Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – XX вв. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Обострение противоречий между ведущими державами. 

Формирование военно-политических блоков великих держав на рубеже XIX–XX вв.  

 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 ч) 

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Предпосылки ускорения научно-технического 

прогресса во второй половине XIX - начале ХХ в., его влияние на социальную, экономическую и политическую сферы 

жизни общества. Влияние новейших научных открытий и подходов на рационалистическую картину мира и тенденции 

её развития в начале ХХ в. Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и т.п. на облик городов, образ 

жизни и ценности горожан, профессиональную структуру общества и т.п. на рубеже XIX-XX вв. Влияние новых видов 

оружия и боевой техники на характер войн и военных конфликтов в канун Новейшего времени, на их морально-

психологические и материальные последствия. Отношение мыслителей-гуманистов к военно-техническому прогрессу. 

Другие важнейшие изобретения науки и техники в XIX - начале XX в. и их роль в жизни общества и человека в 

последний период Нового времени; значение для потомков. Научная картина мира как результат исторического развития 

человечества в XIX - начале XX в.  

Культурное наследие XIX – начала XX вв. Взаимосвязь исторического и культурного развития человечества в 

XIX — начале XX в. Предпосылки формирования романтического направления в европейском искусстве в первой 

половине XIX в. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Характерные признаки романтизма и его представители. Предпосылки формирования критического реализма в 
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искусстве в середине XIX в., его характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. Многообразие 

новых художественных стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—XX вв. как ответ на вызовы индустриального 

общества. Истоки появления и развития массовой культуры. Признаки духовного кризиса индустриального общества. 

Достижения и противоречия культурного развития человечества в XIX — начале XX в. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история, 1801-1914гг» – (2ч)  

Историческое и культурное наследие Нового времени. Изменения на политической карте мира в начале ХХ в. 

Исторические уроки последнего периода Нового времени и их влияние на образы ойкумены, настоящего и будущего 

человечества в преддверии новой исторической эпохи. Вклад XIX столетия в политическое и культурное наследие; его 

значение для современного общества. Памятники истории и культуры Нового времени (XIX в.) на карте мира /в родном 

городе и крае. Тайны и перспективы изучения истории Нового времени (XIX - начало XX в.). 

 

История России. 1801—1914.  

Российская империя в XIX — начале XX в. (40ч) 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  (17 ч) 

Введение – 1 час 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. Задачи исторического 

развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—

1914 гг.  

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические источники. 
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Российское общество в первой половине XIX в.   

Деревня. Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей 

дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество.  

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, казачество, 

барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения.  

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.  

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промышленности. Развитие 

торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление.  

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, городское самоуправление.  

Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Тверская губерния в начале ХIХ века 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных 

хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание 

Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики 

начала царствования Александра I. Численность населения, хозяйственная жизнь Тверской губернии. Важнейшие 

торговые центры (Тверь, Ржев, Торжок, Вышний Волочек). Сельское хозяйство губернии. Рожь и овес – главные 

сельскохозяйственные культуры. 
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Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституционный проект, 

самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства.  

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 

М.М. Сперанский.  

Внешняя политика России в начале XIX в.  

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в начале XIX в. 

Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в 

антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. 

Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война России со 

Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии 

и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с 

Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир.  

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, Бухарестский мир, фактории, 

антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, 

Бухарестский мирный договор.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов.  

Отечественная война 1812 г. Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года (2ч) 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и 

Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 
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патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. 

Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 

Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой 

армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона.  

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное ополчение, Бородинская битва, 

редуты.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов.  

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху  

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созданию системы 

коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и других стран-победительниц. 

Священный союз как международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической 

ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская 

Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы России. Крестьянский 

вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I.  

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной безопасности, военные 

поселения, Уставная грамота.  
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Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев.  

Движение декабристов  

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения 

и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их 

деятельности, личности основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и 

экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 

1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов.  

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества, «Конституция» 

Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, республика, декабристы.  

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, 

К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине 

XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура.  

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, теория официальной 

народности. 
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Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Экономическая и социальная политика Николая I  

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). 

Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные граждане, бюрократия.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Система образования в Тверской губернии. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное 

сознание. Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по 

ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к 

культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского 

общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское 

общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен.  

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, старчество.  

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, 

Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский.  
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Народы России в первой половине XIX в.  

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и 

народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская церковь, 

католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. 

 Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль.  

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856)  

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826— 1828 гг. и её значение. «Восточный 

вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта между 

Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные 

события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его 

защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на 

внутреннее и международное положение России, состояние умов российского общества.  

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Парижский трактат.  

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. 

Пирогов.  

Культурное пространство России в первой половине XIX в. (2ч) 
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Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. 

Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. 

Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры.  

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, 

ампир.  

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. 

Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

 Обобщающий урок по теме: «Россия на пути к реформам». Систематизация знаний учащихся по пройденным 

темам. Решение заданий. Решение тестовых заданий заданий в формате ОГЭ. 

 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 
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Отмена крепостного права. Реформа 1861 года в Тверском крае.  

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к 

реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. 

Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены 

крепостного права.  

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, временнообязанные 

крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи.  

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин.  

Великие реформы 1860—1870-х гг.  

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные 

настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, прокурор, адвокат, 

мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государство, гражданское общество.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-

предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь 
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помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. Основные понятия и термины: 

отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, 

урбанизация, рабочий вопрос, стачка.  

Народное самодержавие Александра III  

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский престол. Отношение 

Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика 

консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной системе. Финансовая 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Консервация аграрных отношений.  

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. 

Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский.  

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.  

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в Крымской войне. 

Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его 
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деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской 

армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской 

империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы.  

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс.  

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. (2ч) 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её вклад в мировую 

науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие 

театра. Основные стили и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. 

Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины 

XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры.  

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, модерн, псевдорусский 

стиль, Товарищество передвижных выставок.  

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-

Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. 
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Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, 

И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. 

Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн.  

Народы России во второй половине XIX в.  

Национальная политика самодержавия Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные 

регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к 

унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов.  

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости.  

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Деятельность Тверского земства (2ч) 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. 

Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его 

особенности в России. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в 

конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
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Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, анархизм, 

революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, 

РСДРП.  

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, 

Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, 

митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

 Обобщающий урок по теме «Россия в эпоху реформ». 

Повторение основных событий, понятий. Систематизация знаний учащихся по пройденным темам. Решение заданий. 

Решение тестовых заданий заданий в формате ОГЭ. 

 

 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития  

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её результаты. 

Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство 

Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — 

мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос.  
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Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные общества, 

монополии.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте.  

Российское общество в условиях модернизации  

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское движение. Деревня и 

город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и 

психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права.  

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржуазия, фабрично-заводские 

рабочие, меценатство.  

Россия в системе международных отношений в начале XX в.  

Русско-японская война Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские 

договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-

японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор.  

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. 

Рожественский, С.Ю. Витте.  

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.  
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Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. Основные понятия и термины: оппозиция, реформы.  

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон.  

Начало Первой российской революции.  

Манифест 17 октября 1905 г. «Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 

9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская 

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

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, 

политическая стачка, Государственная дума.  

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин.  

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.  

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социалдемократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Революционные события ноября — декабря 1905 г.  

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социалреволюционеры, большевики, 

меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты.  
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Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 

А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков.  

Становление российского парламентаризма  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора, и порядок принятия законов. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 

1907 г.).  

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, «автономисты», 

третьеиюньский переворот.  

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин.  

Общество и власть после революции.  Программа системных реформ П.А. Столыпина.  

Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны  

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. 

Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в 
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международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. Основные понятия и термины: Тройственный союз, 

Антанта, аннексия.  

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов.  

Серебряный век русской культуры. Культурная жизнь Тверской губернии в Х1Х – начале ХХ века. 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. 

Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и представители. 

Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, 

кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф.  

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и 

Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. 

Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. 

Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. 

Кандинский, К.С. Малевич, Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. 

Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. 

Ханжонков.  
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Просвещение и наука в начале XX в.  

 

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

российских учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и 

др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру.  

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. 

Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-

Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев.  

Обобщающее повторение по теме  – 1 час 
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Календарно-тематическое планирование 6АБ классы 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

(тип, 

контроль, 

сроки) 

 

Основное 

содержание 

 

Планируемые результаты 

Домаш

нее 

задание  

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

1 Введение. 

Раннее 

Средневековь

е. 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

1.09 – 7.09 

 Средние века: 

понятие и 

хронологические 

рамки, место среди 

других периодов 

истории, 

периодизация 

Средневековья. 

Исторические 

источники по истории 

Средних веков.  

Научатся: определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески; 

определять 

хронологические рамки 

истории Средневековья и 

характеризовать её как 

часть всеобщей истории. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником. 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

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. 

Читать 

введени

е, стр. 4 

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (10 Ч) 

2 Новый Рим 

 

Урок усвоения 

Основание 

Константинополя и 

перенос в него 

Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

Познавательный 

интерес к истории. 

Понимание важности 

Познавательные: анализируют текст, 

выделяют в нём главное и формулируют 

своими словами. 

П. 1 



130 

 

новых знаний 

 

 

 

 

1.09 – 7.09 

столицы Римской 

империи. 

Становление 

Византийской 

империи, 

характерные черты 

государственного 

устройства и жизни 

общества.  

 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления 

Византийской империи  

исторических 

исследований для 

жизни человека и 

общества 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в коллективное 

сотрудничество; участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу на 

уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке. 

3 Расцвет 

Византии 

 

Комбинирован

ный урок 

 

8.09-14.09 

Юстиниан I. 

Расширение границ 

империи. 

Кодификация 

законов. Власть 

императора и 

церковь. Внешняя 

политика Византии: 

Научатся: определять 

основные направления 

политики Юстиниана I. 

Получат возможность 

научиться: обобщать и 

систематизировать 

информацию учебника, 

делать выводы о 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

Познавательные: выделять в учебной 

информации главные признаки явления, 

использовать их для анализа новых 

источников. 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Участвуют в обсуждении 

сообщений одноклассников. 

П. 2 
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отношения с 

соседями, вторжения 

славян и арабов. 

Культура Византии.  

особенностях 

византийской 

архитектуры.  

собственную учебную 

деятельность 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу на 

уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке. 

4 Варвары - 

завоеватели 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

 

 

8.09-14.09 

Великое переселение 

народов. Образование 

варварских 

королевств. 

Завоевательные 

походы Византии 

против варварских 

королевств. 

Общественный строй, 

занятия, образ жизни 

и управление 

германскими 

племенами. 

Научатся: определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, дружинники, 

Великое переселение 

народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формировании 

современной Европы 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

П. 3 

5 Возникновени Арабы в VI – XI вв.: Научатся определять Определяют свою Познавательные: выбирают наиболее П.4 
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е и 

распространен

ие ислама 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

15.09-21.09 

расселение, занятия. 

Возникновение и 

распространение 

ислама. Завоевания 

арабов. Арабский 

халифат, его расцвет 

и распад.  

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий 

на жизнь и занятия 

арабов, объяснять 

причины их военных 

успехов. 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

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 

6 Мир ислама 

 

Самостоятел

ьная работа 

№1. 

 

Применение 

знаний и 

умений. 

 

Культура 

мусульманского 

мира. 

Научатся:  определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества и 

развитии культуры 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

Познавательные: дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о народах России; строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

 

П. 5 
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15.09-21.09 

своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до получения 

ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

7 Образование и 

укрепление 

державы 

франков в V-

VII вв. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

22.09-28.09 

Расселение франков к 

началу правления 

Хлодвига. Цели 

внутренней и 

внешней политики 

Хлодвига, способы их 

достижения. 

Научатся: определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, дружинники, 

Великое переселение 

народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формировании 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

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 учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

П. 6 
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современной Европы 

8 Империя 

Карла 

Великого 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

22.09-28.09 

Личность Карла 

Великого. Внешняя 

политика Карла и её 

результаты. Империя 

Кала Великого: 

территория и 

управление. 

Культурная политика 

Карла Великого.  

Научатся: определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику Карлу 

Великому, 

анализировать причины 

распада империи Карла 

Великого. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

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. 

 

П. 7 

9 «Люди 

Севера» - 

норманны 

 

Урок 

Географическое 

положение 

Скандинавии;  образ 

жизни населения в 

раннем 

Научатся: раскрывать  

особенности развития 

северных германских 

народов; определять 

термины цивилизация, 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном развитии 

П. 8 
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открытие 

нового знания. 

 

 

 

29.09-5.10 

Средневековье. 

Причины 

прекращения 

нашествий норманнов 

к XI в.  

государство. 

Смогут научиться: 

находить взаимосвязь 

между развитием 

северных народов и 

складыванием 

общеевропейской 

цивилизации. 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

общества. 

Коммуникативные:                     принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; 

планируют цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

10 Сколько раз 

завоёвывали 

Англию? 

 

Контрольная 

работа №1. 

 

Применение 

знаний и 

умений. 

 

 

29.09-5.10 

История Британии в 

эпоху Великого 

переселения народов. 

Легенды о короле 

Артуре. Битва при 

Гастингсе. Вильгельм 

Завоеватель и его 

политика по 

укреплению своей 

власти.  

Научатся: определять 

термины: домен, 

империя, миссионеры, 

датские деньги. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

слабости королевской 

власти во Франции, 

сопоставлять правду и 

вымысел в легендах о 

короле Артуре. 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

Познавательные: способность к 

самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений; 

Формирование приёмов работы с имеющимся 

материалом; умение выделять ключевое слово 

и существенные признаки понятий 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

П. 9 
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Принимают учебную задачу, удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

11 Восточная 

Европа в 

раннее 

Средневековь

е. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

6.10-12.10 

Народы Восточной 

Европы в период 

раннего 

Средневековья: места 

расселения, занятия, 

верования, 

общественные 

отношения. Создание 

славянской 

письменности и её 

значение.  

Научатся определять 

термины: вече. 

Получат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достижения 

византийской культуры 

и ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства на 

развитие византийской 

культуры. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

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 

правильность выполнения действия 

 

П.10 

РАЗДЕЛ II. ЕВРОПА НА ПОДЪЁМЕ (11 Ч) 
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12 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Земля и 

власть. 

Феодальная 

лестница. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

6.10-12.10 

Феод, условия 

пожалования и 

владения им. 

Феодалы и их 

иерархия на 

«феодальной 

лестнице». Сеньоры и 

вассалы. 

Превращение Церкви 

в крупнейшего 

собственника земли в 

средневековой 

Европе.  

Научатся:  

самостоятельно работать 

с текстом учебника и 

картой, фрагментами 

исторических 

источников, 

высказывание 

оценочных суждений. 

Получат возможность 

научиться: сформирова

ть представление об 

отношениях сеньоров и 

вассалов. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

ситуаций. 

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.                 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

П. 11 

13 Вечные 

труженики – 

крестьяне. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

13.10-19.10 

Причины роста числа 

зависимых крестьян и 

их положение в 

средневековом 

обществе. 

Крестьянские 

повинности. Быт 

европейских 

Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать фрагмент 

исторического источника 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную учебную 

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 

П. 12 
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крестьян.  и выявлять характерные 

черты образа жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

деятельность. правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

14 Рыцари. 

Жизнь за 

стенами 

замка. 

 

Самостоятел

ьная работа 

№2. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

13.10-19.10 

Права и обязанности 

рыцарей. Развитие 

военного дела в 

Европе и его 

последствия. Образ 

жизни и кодекс чести 

рыцарей. Рыцарская 

литература.  

Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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. 

П.13 

15 Империя и 

Церковь. 

 

Комбинирован

ный урок. 

Общее и особенное в 

становлении 

королевств Франции 

и Германии в IX – XI 

вв. Образование 

Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

Потребность 

трудиться, уважение к 

труду и людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

П. 14 
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20.10-26.10 

Священной Римской 

империи. Положение 

Церкви в IX – XI вв. 

Разделение Церкви. 

собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, называть 

основные различия 

между православной и 

католической церковью 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое отношение 

к разным видам 

трудовой 

деятельности. 

 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

16 Крестовые 

походы. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

20.10-26.10 

Предпосылки 

Крестовых походов. 

Цели организаторов и 

участников 

Крестовых походов. 

Хронология и 

география Крестовых 

походов в XI – XIII 

вв. Значение 

Крестовых походов.  

Научатся: объяснять 

причины возвышения 

Вавилона на основе 

анализа карты и 

учебного текста. 

Анализировать 

приведённые в тексте 

учебника фрагменты 

законов Хаммурапи. 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

результаты 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

Познавательные: 

умеют находить нужную информацию, 

выделять главное;  дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

П. 15 
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исследовательской 

работы в комплексной 

характеристике 

Вавилона при царе 

Хаммурапи; высказывать 

аргументированное 

суждение о значении его 

законов. 

своей деятельности; составляют план   

последовательности действий. 

 

17 Возвращение 

городов 

 

Открытие 

новых знаний. 

Комбинирован

ный урок. 

 

27.10-8.11 

Предпосылки роста 

городов в Западной 

Европе в XI – XIII вв. 

Способы образования 

городов в зрелом 

Средневековье. 

Движения за 

освобождение 

городов.  

Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента 

исторического 

источника, называть 

города, возникшие в 

период Средневековья, 

проводить 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу;  

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать цели; анализировать вопросы, 

формулировать ответы; 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение; планировать цели и способы 

взаимодействия; 

Регулятивные: осуществлять 

индивидуальную образовательную 

траекторию, работать с учебником, 

исторической картой, дополнительной 

литературой; оценивать свою работу на 

уроке. 

 

П.16 
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сравнительные 

характеристики жизни 

людей в городе и 

деревне 

18 В сердце 

средневековог

о города. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

27.10-8.11 

Облик средневековых 

городов. Главные 

сооружения, их 

значение: рынок, 

площадь, ратуша, 

собор, крепостные 

стены и др. Быт 

горожан.  

Научатся: определять 

термины ратуша, собор, 

рыночная площадь. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

облик средневекового 

города. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватная 

самооценка своих 

успехов в учебе. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о взглядах на сущность 

свободы. 

Коммуникативные:принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в учебном 

процессе. 

 

П. 17 

19 В поисках 

знаний. 

 

Контрольная 

Характерные 

особенности 

монастырских и 

соборных школ, 

Научатся: определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректоры, магистры, 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

П. 18 
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работа №2. 

 

 

 

10.11-16.11 

церковной системы 

образования в целом. 

образования. 

Средневековые 

университеты. Наука 

в Средние века.  

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, 

готика 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, 

основные жанры 

литературы, особенности 

изобразительного 

искусства и архитектуры 

общим способам 

решения задач. 

представления о свободном обществе. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в учебном 

процессе. 

20 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Во главе 

христианского 

мира. 

 

 

 

Предпосылки 

возвышения 

Католической церкви 

в XII – XIII вв. и её 

влияние на 

повседневную жизнь, 

политику государств, 

науку и образование в 

Западной Европе. 

Преследование 

Научатся: применять в 

своем повествовании 

термины ересь, 

инквизиция, орден, 

бенедиктинцы, 

доминиканцы. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

Формулируют и 

высказывают 

собственное 

впечатление о 

памятниках мировой 

истории и культуры. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

П.19 
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10.11-16.11 

еретиков.  собственное мнение, 

суждения, применять 

исторические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и 

культурных памятников 

мира; определять 

понятия; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

21 Папы, 

императоры и 

короли в 

Европе XII – 

XV вв. 

 

17.11-23.11 

Внутреннее и 

внешнеполитическое 

положение Германии, 

причины слабой 

власти императора. 

Усиление 

королевской власти в 

странах Западной 

Европы. Сословно-

представительная 

монархия.  

Научатся определять 

термины: 

централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность 

научиться: определять 

цели, средства и итоги 

борьбы королей 

Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их 

личностную 

характеристику 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

П.20 
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22 Тяжкие 

времена 

 

 

17.11-23.11 

Обострение 

социальных 

противоречий в XIV 

в. причины резкого 

сокращения 

численности 

населения Западной 

Европы в XIV в. 

Столетняя война 

(1337-1453) и её 

последствия. Ж. д 

Арк. Гуситское 

движение в Чехии.  

Научатся определять 

термины: партизанская 

война, гуситы, 

умеренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: назвать 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику Жанны 

д’Арк; называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал 

католическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского сражения. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

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 

 

П.21-22 
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 РАЗДЕЛ III. ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ (6 ч)  

23 Во владениях 

великого хана. 

 

Самостоятел

ьная работа 

№3. 

 

 

 

24.11-30.11 

Личность Чингисхана 

и его завоевательные 

походы в Азии и 

Европе. Управление 

монгольской 

державой и причины 

её распада. Империя 

Тамерлана и её след в 

мировой истории. 

Научатся: рассказывать 

об образе жизни и 

завоеваниях монголов, о 

крупнейшем государстве 

средневекового Востока- 

державе монголов; 

выявлять причины 

образования и распада 

монгольского 

государства. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

однотипные 

исторические процессы 

и делать выводы, 

продолжить 

формирование навыков 

работы с историческими 

источниками, картой; 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватная 

самооценка своих 

успехов в учебе. 

Познавательные: умение структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям. Умение делать выводы на основе 

полученной информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, готовить со общения и 

презентации.  

Коммуникативные: умение слушать учителя 

и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения, развивать навыки выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

П. 23 

24 Индия: раджи 

и султаны. 

Держава Гуптов, её 

геополитическое 

Научатся: показывать 

на карте территорию 

Осознают свою 

ответственность за 

Познавательные: научатся сравнивать по 

заданным признакам формы 

П. 24 
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Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

24.11-30.11 

положение в раннем 

Средневековье и 

торговые связи со 

странами Востока и 

Запада. Научные и 

культурные 

достижения 

индийцев. Делийский 

султанат.  

Делийского султаната; 

объяснять кто такие 

ражди и султаны; 

характеризовать 

индийскую религию. 

Получат возможность 

научиться: соотносить 

важнейшие события 

истории Древнего Китая 

с историей других 

государств Древнего 

Востока. 

собственные знания; 

сравнивают свои 

оценки исторических 

событий с оценками 

других; 

государственного устройства, положения 

различных групп населения в Индии и Китае 

Коммуникативные: умение слушать учителя 

и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные:  умение планировать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

25 Поднебесная 

империя и 

страна 

Сипанго 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

1.12-7.12 

Китай в эпоху 

династий Тан, Сун, 

Юань и Мин: 

хронологические 

рамки, особенности 

управления 

империей, 

общественное 

устройство, основные 

занятия населения. 

Научатся: рассказывать 

о выдающихся 

памятниках истории и 

культуры 

Средневекового Китая.  

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения об их месте в 

мировом историко-

культурном наследии, 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения. 

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 

П. 25 
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представлять результаты 

своих исследований в 

форме творческих 

проектов. 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

26 Очень разная 

Африка 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

1.12-7.12 

Природно-

географическое, 

этнокультурное, 

религиозное, 

социально-

экономическое и 

историко-

политическое 

разнообразие Африки 

в эпоху 

Средневековья.  

Научатся: 

формирование 

целостного 

представления о 

развитии Африки в 

эпоху средневековья. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Африки и 

Америки, особенности 

их цивилизаций. 

Смогут осознать 

ценности 

цивилизаций 

Древнего Востока и 

их значимость для 

современной 

цивилизации 

Познавательные: способность к 

самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений; 

Формирование приёмов работы с имеющимся 

материалом; умение выделять ключевое слово 

и существенные признаки понятий. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до получения 

ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

П. 26 
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27 Мир совсем 

неизвестный 

 

Комбинирован

ный 

 

 

8.12-14.12 

Заселение и освоение 

Америки. Историко-

культурная 

характеристика 

народов Америки в 

эпоху Средневековья.  

Научатся: выполнять 

разноуровневые 

итоговые задания по 

курсу. Формулировать 

общие выводы. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

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 проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

П. 27 

РАЗДЕЛ IV. НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1Ч) 

28 И снова 

Европа. 

 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

Средневеков

Византийская 

империя и славянские 

государства в XII – 

XV вв. Экспансия 

турок-османов и 

падение Византии. 

Положение 

Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватная 

самооценка своих 

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 

П. 28 
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ый мир. 

 

8.12-14.12 

покорённых народов.  основные достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории 

успехов в учебе. письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

История России. Древняя Русь в VIII –начале XVI в. (40часов) 

29 Вводный 

урок. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

15.12-21.12 

История России — 

часть всемирной 

истории. 

Хронологические 

рамки курса. 

Принципы 

периодизации 

отечественной 

истории IX—XV вв. 

Источники по 

российской истории. 

Научатся: определять 

термины: городище, 

дань, колонизация, 

каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть 

соседей славян, 

показывать на карте 

Тюркский и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

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 

 

Читать 

введени

е, стр. 4 

Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 
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30 Первобытная 

эпоха 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

15.12-21.12 

Каменный век на 

территории России: 

хронологические 

рамки, география 

расселения и 

занятия людей, 

формы объединения, 

памятники культуры. 

Бронзовый и 

железный века: 

переход к 

производящему 

хозяйству. 

Научатся определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, 

идолы, волхвы, 

кудесники, народное 

ополчение. 

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования. 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

П. 1 

31 Народы и 

государства 

нашей страны 

в древности 

 

Греческая 

колонизация 

северного побережья 

Чёрного моря в VII—

IV вв. до н.э. народов 

Научатся определять 

термины: государство, 

народ, народность 

Получат возможность 

научиться: показывать 

Познавательный 

интерес к истории, 

процессу научного 

познания. Осознание 

роли воспитания в 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять в тексте 

главное, анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной 

системы в другую, устанавливать причинно-

П.2 
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Комбинирован

ный 

 

 

22.12-28.12 

Причерноморья. 

Скифы: образ жизни 

и культура.  

на карте первые русские 

города, называть 

ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников. 

формировании 

личности. 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение.  

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение планировать свою 

учебную деятельность в соответствии с 

поставленными целью и задачами, умение 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: умение полно и точно 

отвечать на вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

32 Восточная 

Европа в 

середине I 

тысячелетия 

 

Комбинирован

ный урок 

 

22.12-28.12 

Великое переселение 

народов. Образование 

государств 

кочевников в 

Северном 

Причерноморье. 

Особенности 

культуры и 

государственного 

устройства каганатов. 

Научатся определять 

термины: вече, 

колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, 

характеризовать быт и 

нравы восточных славян.   

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

П.3 
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33 Восточные 

славяне в 

древности. 

История 

заселения 

Тверского 

края. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

29.12-13.01 

Расселение славян, их 

разделение на три 

ветви: восточных, 

западных и южных. 

Соседи восточных 

славян. Хозяйство 

восточных славян. 

Традиционные 

верования и обряды 

восточных славян. 

История заселения 

Тверского края в 

древности. 

Научатся определять 

термины: вече, 

колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, 

характеризовать быт и 

нравы восточных славян.   

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе. 

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  

 

П.4 

34 Самостоятел

ьная работа 

№3. 

«Древнейшие 

жители нашей 

Родины» 

 

 

29.12-13.01 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат 

возможность научиться 

называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры.  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

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. 

Повторе

ние 

материа

ла  

П. 1-4 
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Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

 Раздел II. Русь в IX — XII вв. (12 ч) 

35

-

36 

Образование 

государства 

Русь 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

14.01-20.01 

14.01-20.01 

Легендарный 

характер сведений о 

первых русских 

князьях в «Повести 

временных лет». 

Проблема 

образования 

Древнерусского 

государства. 

государства Русь. 

Научатся определять 

термины: норманнская 

теория происхождения 

государства 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные подходы к 

происхождению 

государства у славян. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

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. 

 

П. 5-6 

37

-

38 

Первые 

русские 

князья. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

/Комбинирова

Объединение 

восточнославянских 

«племён» под 

властью князя Олега. 

Княжение Игоря. 

Княжение Ольги. 

Походы князя 

Научатся определять 

термины: монархия, 

дань, уроки, погосты, 

реформа, полюдье, путь 

«из варяг в греки» 

Получат возможность 

научиться: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

П.7 
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нный урок 

 

21.01-27.01 

21.01-27.01 

Святослава. характеризовать 

политику первых 

русских князей, значение 

реформ княгини Ольги и 

внешней политики 

Святослава. 

религий. 

 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 

39 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

 

Применение 

знаний и 

умений 

 

 

 

28.01-3.02 

Начало правления 

князя Владимира. 

Легенда о выборе 

веры и реальные 

причины выбора 

православия. 

Крещение Руси. 

Отношение к новой 

религии в разных 

слоях древнерусского 

общества.  

Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

принятия христианства, 

характеризовать 

политику Владимира, 

понимать значение 

принятия христианства 

для дальнейшего 

развития русских земель. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать вопросы. 

Работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

презентации и представлять результаты 

работы. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя, сделать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные: умение работать в 

составе творческих групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

П.8 

40 Русь при 

Ярославе 

Мудром 

Борьба за власть 

между сыновьями 

князя Владимира 

Научатся определять 

термины: Русская 

правда, династический 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

П.9 
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Комбинирован

ный урок 

 

28.01-3.02 

Святого. Гибель 

Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на 

киевском престоле. 

Правда Русская — 

первый свод законов 

государства Русь.  

брак, усобица 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Ярослава 

Мудрого, извлекать 

полезную  информацию 

из исторических 

источников. 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

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 

41 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

4.02-10.02 

Лествичная система 

престолонаследия. 

Любечский съезд 

1097 г. Владимир 

Мономах. 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

Нарастание 

тенденции распада 

Руси на отдельные 

княжества. 

Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть 

причины  политической 

раздробленности, 

извлекать полезную  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

П.10 
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информацию из 

исторических 

источников. 

42 Общественны

й строй Руси 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

4.02-10.02 

Территория и 

население 

государства Русь. 

Территориально-

политическая 

структура Руси: 

волости. 

Общественный строй 

Руси. Категории 

рядового и 

зависимого 

населения. Князья, 

дружина. Вотчинное 

землевладение. 

Научатся определять 

термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, 

митрополит.  

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме., 

характеризовать 

положение зависимых 

слоев населения, 

церковную организацию 

Руси. 

Познавательный 

интерес к истории, 

процессу научного 

познания. 

Познавательные: умение работать с 

различными источниками информации, 

сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать свое 

мнение 

Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 

П.11 

43 Развитие 

городов и быт 

Древней Руси 

 

Предпосылки роста и 

развития городов, 

ремесла и торговли в 

XI—XII вв. Общие 

Научатся определять и 

использовать в 

повествовании термины: 

детинец (кремль), посад, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

Познавательные: умение работать с текстом, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям. 

Регулятивные: умение определять цель 

П.12 
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Комбинирован

ный урок 

 

 

11.02-17.02 

принципы 

строительства и 

планировки русских 

городов. Вече и 

формы 

самоуправления в 

городах Руси. 

Развитие ремёсел и 

торговли. Городское 

население. Купцы. 

Быт жителей Древней 

Руси: жильё, 

предметы обихода, 

одежда, досуг. 

торг, купцы, вече. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

представление о жизни 

различных сословий 

горожан. 

 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты работы. 

Коммуникативные: смогут 

проанализировать действия Александра, 

получившего власть, позволившие ему стать в 

будущем великим полководцем. 

44 Православная 

церковь в 

Древней Руси 

 

 

 

11.02-17.02 

Влияние православия 

на повседневную 

жизнь и духовную 

культуру Руси. 

Организация 

Православной церкви 

на Руси. Первые 

монастыри. Киево-

Научатся определять и 

характеризовать 

особенности 

распространения 

православного 

христианства на Руси;   

Получат возможность 

научиться: определять 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватная 

самооценка своих 

успехов в учебе. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на 

основании сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты работы. 

П.13 
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Печерский монастырь 

как центр духовной и 

культурной жизни 

Древней Руси. 

значение 

распространения 

христианской 

нравственности, 

духовных идеалов, 

понимать значение 

религии в жизни 

человека, государства. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 

45 Литература 

Древней Руси 

 

 

 

 

18.02-24.02 

 

Кирилло-

мефодиевская 

традиция на Руси. 

Письменность и 

книжное дело. 

Древнейшие книги: 

«Новгородская 

Псалтырь» и 

«Остромирово 

Евангелие». 

Появление 

древнерусской 

литературы. 

Литературные жанры 

Научатся определять и 

использовать в 

повествовании термины: 

кириллица, пергамен, 

берестяные грамоты, 

устав, былины, летопись, 

жития, хождение. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать текст 

исторического источника 

(«Слово о законе и 

благодати») 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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. 

 

П.14 
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Древней Руси.  

46

-

47 

Искусство 

Древней Руси. 

 

 

Контрольная 

работа №4. 

 

 

 

18.02-24.02 

25.02-3.03 

Начало храмового 

строительства на 

Руси. Десятинная 

церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская и 

другие каменные 

храмы Древней Руси. 

Становление на Руси 

собственной 

архитектурной 

школы. Развитие 

живописи: 

древнерусские иконы 

и фрески.  

Научатся определять 

термины: граффити, 

житие, миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать черты 

культуры стран Европы, 

выделять особенности 

культуры Руси. 

 

Смогут дать оценку 

Древнегреческой 

цивилизации и ее  

роли в мировой 

истории. 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

П.15 

Раздел III. Русские земли в середине XII – начале XIII (6ч) 

48 Образование 

самостоятельн

ых русских 

земель 

 

Причины распада 

Руси на 

самостоятельные 

земли. Формирование 

системы земель — 

Научатся определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

П.16 
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Урок изучения 

нового 

материала 

 

25.02-3.03 

самостоятельных 

государств. 

Особенности эпохи 

раздробленности и 

признаки сохранения 

единства русских 

земель в 

хозяйственной, 

политической и 

культурной жизни 

страны. Влияние 

раздробленности на 

экономическое и 

культурное развитие 

Руси.  

научиться: давать 

общую характеристику 

отношениям Руси с 

другими странами, 

характеризовать роль 

церкви в условиях 

распада Руси. 

 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

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).  

 

49 Земли Южной 

Руси 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Особый статус 

Киевской земли. 

Факторы ослабления 

Киевского княжества. 

Борьба за киевский 

престол во второй 

половине XII — 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, 

Киевского, Галицко-

Волынского, 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

П.17 
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4.03-10.03 начале XIII в. Южная 

Русь и половцы: 

военно-политические, 

хозяйственные и 

культурные связи 

между Русью и 

Половецкой степью. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития 

южных и юго-восточных 

княжеств. 

 

религий. 

 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

50 Юго-Западная 

Русь 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

4.03-10.03 

Территория, природа 

и население Юго-

Западной Руси. 

Княжение Ярослава 

Осмомысла. 

Объединение 

Галицкой и 

Волынской земель. 

Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. 

Культура Юго-

Западной Руси. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, 

Киевского, Галицко-

Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития 

южных и юго-восточных 

княжеств. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Познавательные: умение работать с раз-

личными источниками информации, отличать 

факты от предположений, давать описание 

событий, объяснять их причины и значение, 

прогнозировать развитие событий, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение работать в 

составе творческих групп. 

П.18 
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51 Новгородская 

земля 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

11.03-17.03 

Природные условия и 

хозяйственная жизнь 

Новгородской земли. 

Новгород как 

перекрёсток 

важнейших торговых 

путей в эпоху 

Средневековья. 

Особенности 

государственного 

устройства 

Новгорода. 

Особенности 

архитектуры и 

живописи Новгорода.  

Научатся давать 

определения терминам: 

вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать 

причинно-следственные 

связи влияния 

географического 

положения на занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

П.19 

52 Северо-

Восточная 

Русь 

Особенности 

географического 

положения. Личности 

Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

П.20 
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Комбинирован

ный урок 

 

 

 

11.03-17.03 

Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского 

и Всеволода Большое 

Гнездо. Литература, 

архитектура и 

живопись Северо-

Восточной Руси. 

Выдающиеся 

памятники культуры 

Владимиро-

Суздальской Руси. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику владимиро-

суздальских князей. 

 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

53 Самостоятель

ная работа №4 

по теме: 

«Русские 

земли в 

середине XII-

начале XIII». 

 

Урок 

систематизац

ии и 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 48-

52 уроков. 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

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 

Повторе

ние 
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обобщения 

28.03-3.04 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом (5 ч) 

54 Монгольское 

нашествие на 

Русь 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

28.03-3.04 

Возникновение 

Монгольской 

империи. Военная 

организация и 

тактика монгольского 

войска. Завоевания 

Чингисхана и его 

потомков. 

Приближение 

монголов к границам 

южных русских 

княжеств и первое 

столкновение на реке 

Калке. Причины 

поражения. Походы 

Батыя на Восточную 

Европу. Завоевание 

Руси. 

Научатся: показывать 

на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских завоеваний 

и создания Монгольской 

империи для народов 

Евразии. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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. 

 

П.21 

55 Натиск с Предпосылки и Научатся определять  Познавательные: умение выбирать наиболее П.22 
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Запада 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

4.04-10.04 

причины крестовых 

походов в 

Прибалтику. Ордены 

крестоносцев и угроза 

западным границам 

Руси. Вторжение 

шведов в 

новгородские земли. 

Призвание 

новгородцами князя 

Александра 

Ярославича. Невская 

битва. Вторжение 

немецких рыцарей в 

новгородские земли. 

Ледовое побоище. 

Личность Александра 

Невского. 

термины: ополчение, 

засадный полк. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать 

личность и деятельность 

А. Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

56 Золотая Орда 

 

 

 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, культура. 

Научатся: показывать 

на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

П.23 
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Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

4.04-10.04 

Города Золотой Орды 

и кочевые степи. 

Принятие ислама в 

качестве 

государственной 

религии Золотой 

Орды. Золотая Орда и 

народы Поволжья, 

Сибири и Северного 

Кавказа.  

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских завоеваний 

и создания Монгольской 

империи для народов 

Евразии. 

общим способам 

решения задач 

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 

 

57 Русские земли 

под властью 

Золотой Орды 

 

 

Комбинирован

ный 

 

11.04-17.04 

Система зависимости 

русских земель от 

ордынских ханов. 

Религиозная политика 

монголов. Политика 

русских князей в 

отношении Орды и её 

правителей в 

конкретных 

историко-

Научатся определять 

термины: стан, фураж, 

иго, дань 

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте направления 

походов Батыя, 

характеризовать 

последствия монголо-

татарского нашествия на 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

П.24 
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политических 

ситуациях. 

Историческая оценка 

отношений между 

Ордой и удельными 

князьями. 

Русь, выделять основные 

события в 

хронологическом 

порядке. 

 

 

58 Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли 

 

 

11.04-17.04 

Возникновение 

Литовского 

государства и рост 

его владений в 

середине XIII—XV в. 

Включение русских 

земель в состав 

Великого княжества 

Литовского. 

Общественный строй 

и особенности 

управления Великого 

княжества 

Литовского. Тверской 

край в истории и 

культуре Руси. 

Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности 

образования Литовского 

государства, 

характеризовать 

особенности 

религиозной политики 

литовских князей, 

формулировать этапы и 

особенности 

формирования русской, 

украинской и 

белорусской 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками. 

П.25 
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народностей. 

 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

59 Судьба Руси 

после 

монгольского 

нашествия 

 

 

 

18.04-24.04 

 

Северо-Западные 

земли: Новгородская 

и Псковская. 

Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Северо-Восточная 

Русь после 

монгольского 

нашествия. Борьба за 

великое княжение 

владимирское. 

Противостояние 

Твери и Москвы. 

Научатся: 

показывать на 

исторической карте 

территорию Северо-

Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских 

земель, территориальный 

рост Московского 

княжества; 

раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Получат возможность 

научиться: высказывать

 и аргументировать оцен

ку деятельности Ивана 

Калиты. 

Учиться 

анализировать свои 

поступки с точки 

зрения выбора темы 

урока; 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

П.26 
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60 Дмитрий 

Донской и 

борьба 

Русских 

земель с 

Ордой 

 

Комбинирован

ный урок 

 

25.04-1.05 

Укрепление Москвы 

при князе Дмитрии 

Ивановиче. Упадок 

Орды в середине XIV 

в. Новые черты в 

отношениях русских 

князей с Ордой. 

Союзники Мамая и 

князя Дмитрия в 

преддверии 

решающего 

сражения. 

Куликовская битва и 

её историческое 

значение.  

Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. 

Научатся определять 

термины: стан 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

личность и деятельность 

князя Д. Донского, 

описывать по карте 

Куликовское сражение, 

выделять значение 

победы на Куликовом 

поле для дальнейшего 

объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

 

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. 

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. 

 

П.27 

61 Русские земли 

в конце XIV- 

начале X вв. 

Тверской 

край. 

Расширение 

территории 

Московского 

княжества при 

Василии I. 

Научатся определять 

термины: централизация 

Получат возможность 

научиться: определять 

место Руси в развитии 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

Познавательные: овладеют смысловым 

чтением, самостоятельно вычитывая 

концептуальную информацию о 

разъединении граждан Римской империи. 

Регулятивные: умение организовать 

П.28 
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Комбинирован

ный урок 

 

 

25.04-1.05 

Ослабление Золотой 

Орды во второй 

половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с 

Великим княжеством 

Литовским. 

Междоусобная война 

в Московском 

княжестве. Распад 

Золотой Орды, 

образование 

татарских ханств.  

истории и культуры 

европейских стран. 

 

в учебе. выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: Смогут выразить свое 

мнение о причинах кризиса в Римской 

империи в III веке, аргументируя его. 

62 Конец эпохи 

раздробленнос

ти 

 

 

 

 

 

2.05-8.05 

Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и Твери. 

Ликвидация 

зависимости от Орды. 

Новый этап политики 

московских князей в 

Научатся определять 

термины: поместье, 

помещик, служилые 

люди,  

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменения в системе 

землевладения, 

характеризовать 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к учению. 

Познавательные: умение структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям. Умение делать выводы на основе 

полученной информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, готовить со общения и 

презентации.  

Коммуникативные: умение слушать учителя 

и одноклассников, аргументировать свою 

П.29 
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отношениях с 

наследниками 

Золотой Орды. 

Формирование 

аппарата управления 

единого государства. 

Принятие 

общерусского 

Судебника. 

развитие ремесла и 

торговли, понимать 

значение политики 

Василия I для 

дальнейшего развития 

Руси, работать с картой. 

 

точку зрения, развивать навыки выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

63 Русская 

православная 

церковь в 

XIII- XVвв. 

 

9.05-15.05 

 

Роль Православной 

церкви в период 

ордынского 

владычества. 

Предпосылки 

превращения Москвы 

в духовный центр 

русских земель. 

Перенос 

митрополичьей 

кафедры в Москву. 

Сергий Радонежский.  

Научатся определять 

термины : автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

православной церкви, 

давать оценку роли 

великих московских 

князей в укреплении 

позиций Русской 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к учению. 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

П.30 
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православной церкви. 

64 Русская 

литература  во 

в торой 

половине XIII- 

XV в. 

 

 

9.05-15.05 

 

Последствия 

монгольского 

нашествия для 

духовной и 

культурной жизни 

Руси, предпосылки её 

возрождения в конце 

XIII — начале XIV в. 

Развитие 

письменности. 

Основные жанры и 

сюжеты русской 

литературы.  

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники литературы 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат возможность 

научиться: давать 

общую характеристику 

культуры XIV-XVI вв. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

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. 

 

П.31 

65 Искусство во  

второй 

половине XIII- 

XVв 

 

16.05-22.05 

Возрождение 

каменного зодчества 

в Новгороде и 

Северо-Восточной 

Руси. Новый облик 

Московского Кремля. 

Развитие 

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники архитектуры 

и живописи указанного 

периода, извлекать 

полезную информацию 

из литературных 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватная 

самооценка своих 

Познавательные: 

Регулятивные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на 

основании сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Коммуникативные: умение слушать учителя 

П.32 
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изобразительного 

искусства. 

Творчество Феофана 

Грека, Андрея 

Рублёва, Дионисия. 

источников. 

Получат возможность 

научиться: давать 

общую характеристику 

культуры XIV-XVI вв. 

успехов в учебе. и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией. 

66 Самостоятел

ьная работа 

№5 по теме 

«Русские 

земли в XIII- 

XV вв». 

 

 

16.05-22.05 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат 

возможность 

научиться называть 

главные события, 

основные достижения 

истории и культуры. 

 

Научатся: создавать 

презентации, 

характеризующие 

достижения культуры  

Научатся 

характеризовать вклад 

древних государств в 

мировую 

цивилизацию 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании сравнений, 

работать с тестами различного уровня 

сложности. Давать оценку событий.  

Регулятивные: развитие умения планировать 

свою работу при выполнении заданий 

учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

Повторе

ние 

67 Контрольная 

работа №5 по 

теме: История 

России с 

древнейших 

Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций. 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе, получат 

возможность научиться 

называть главные 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

Повторе

ние 
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времен до 

начала XVI в. 

 

23.05-29.05 

 

события, основные 

достижения истории и 

культуры. 

 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

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 

правильность выполнения действия. 

68 Анализ 

контрольной 

работы. 

История 

Тверского 

края. 

 

Урок 

рефлексии. 

 

 

 

23.05-29.05 

Повторение учебного 

материала по курсу 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

Получат возможность 

научиться: определять 

причины 

раздробленности Руси, 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать 

личности и деятельность 

наиболее значимых 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе. 

 

Познавательные: умение работать с 

различными источниками информации, 

давать описание людей и событий, объяснять 

причины событий и их значение, 

прогнозировать развитие событий, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные: умение слушать учителя 

и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. Развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 
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правителей периода 

раздробленности, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класса 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

(тип, 

контроль) 

 

Основное 

содержание 

 

Планируемые результаты 

Дома

шнее 

задан

ие 

Ср

ок

и 

 

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

1 Что такое 

«Новое 

время» 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

 

 

1.09 – 7.09 

Что изучает новая 

история. Понятие 

«Новое время». 

Хронологические 

границы и этапы 

Нового времени. 

Человек Нового 

времени, его отличия 

от человека 

средневекового. 

Запад и Восток: 

особенности 

общественного 

Научатся: определять место 

Нового времени в истории с 

помощью ленты времени 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

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. 

Запис

и в 

тетра

дь 
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устройства и 

экономического 

развития. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч) 

2 В поисках 

Индии 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

1.09 – 7.09 

Новые изобретения и 

усовершенствования. 

Источники энергии. 

Книгопечатание. 

Географические 

представления. 

Энрике 

Мореплаватель. 

Открытие ближней 

Атлантики. Васко да 

Гама. Вокруг Африки 

в Индию. 

Путешествия 

Христофора Колумба.  

Научатся  

Характеризовать причины, ход 

и последствия ВГО, давать 

образную характеристику 

личностей первооткрывателей 

новых земель. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте маршруты наиболее 

значимых путешествий эпохи 

ВГО.  

Познавательны

й интерес к 

истории. 

Понимание 

важности 

исторических 

исследований 

для жизни 

человека и 

общества 

Познавательные: анализируют текст, выделяют в 

нём главное и формулируют своими словами. 

Коммуникативные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения. 

Вступают в коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

П. 1 

3 Мир, 

поделенный 

пополам 

Открытие нового 

материка. Америго 

Веспуччи о Новом 

Научатся: давать 

характеристику деятельности 

конкистадоров, целей и методов 

Понимают 

значение 

знаний для 

Познавательные: выделять в учебной 

информации главные признаки явления, 

использовать их для анализа новых источников. 

П. 2 
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Комбинирован

ный урок 

 

 

 

8.09-14.09 

Свете. Фернандо 

Магеллан. Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Значение Великих 

географических 

открытий. Изменение 

старых 

географических 

представлений о 

мире. Начало 

складывания 

мирового рынка.  

испанской и португальской 

колонизации. 

Получат возможность 

научиться: обобщать и 

систематизировать 

информацию учебника, делать 

выводы о последствиях ВГО.  

человека и 

принимают его. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Коммуникативные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения. 

Участвуют в обсуждении сообщений 

одноклассников. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

4 Новые миры, 

новые 

горизонты 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

 

 

Конкистадоры в 

Центральной 

Америке XVIв. 

Завоевание 

цивилизации Майя. 

Ацтеков. В поисках 

Эльдорадо. 

Португалия в Новом 

Свете. Европейцы в 

Научатся: рассказывать о 

складывании колониальной 

системы европейских 

государств; раскрыть 

историческое значение Великих 

географических открытий;  

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

Формирование 

культуры 

мышления; 

развивать 

умение 

использовать 

современные 

источники 

информации; 

Познавательные: планирование, анализ, 

рефлексия, самооценка своей учебно-

познавательной деятельности; 

Регулятивные: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности; осуществлять 

целенаправленный поиск ответов на поставленные 

вопросы; выполнять задания в соответствии с 

целью; самопроверку, взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

П. 3 
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8.09-14.09 Северной Америке. 

Поиски северо-

восточного пути в 

Китай и Индию. 

Последствия 

географических 

открытий.  

сравнивать и оценивать 

различные исторические 

версии. 

проявлять 

способность 

решать 

разнообразные 

задачи. 

Коммуникативные: уметь строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (4 ч) 

5 Развитие 

техники 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

15.09-21.09 

Универсальные 

показатели 

технического 

прогресса: источники 

энергии и типы 

двигателей, характер 

их изменения в 

раннее Новое время. 

Технические 

усовершенствования 

в горном деле, 

металлургии, 

оружейном 

производстве и 

Научатся систематизировать 

исторический материал; 

объяснять значение 

понятий: верхнебойное колесо, 

доменная печь, мушкет, 

аркебуза; давать обобщенную 

характеристику состояния 

техники и тенденций ее 

развития в Раннее Новое время, 

объяснять предпосылки и 

причины технического прорыва 

в отдельных отраслях 

производства, формулировать 

их экономические, социальные и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

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 

П.4 
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кораблестроении;  политические последствия 

6 Рождение 

капитализма 

 

Применение 

знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

15.09-21.09 

Переход от ремесла к 

мануфактуре. 

Наемный труд. 

Причины 

возникновения и 

развития мануфактур. 

Мануфактура — 

капиталистическое 

предприятие. 

Централизованная 

мануфактура. 

Рассеянная 

мануфактура. 

Буржуазия эпохи 

раннего Нового 

времени. 

Научатся объяснять значение 

понятий: огораживание, 

джентри; выявлять основные 

черты зарождающегося 

буржуазного общества; 

характеризовать структуру 

европейского общества и жизнь 

европейцев в XVI-XVII вв.;  

Получат возможность 

научиться: выявлять на основе 

текста и иллюстраций 

технические изобретения 

Нового времени. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

Познавательные: дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

народах России; строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

 

П. 5 

7 Повседневная 

жизнь 

европейцев 

XVI-XVIIвв. 

 

Жилища крестьян и 

горожан. 

Особенности питания 

и досуга 

представителей 

Научатся выявлять тенденции 

в развитии европейского 

общества в раннее Новое время; 

описывать основные проблемы, 

с которыми сталкивалось 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

П. 6 
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Урок усвоения 

новых знаний 

 

22.09-28.09 

разных слоев 

европейского 

общества. Влияние на 

трапезу европейцев 

Великих 

географических 

открытий. 

Европейская мода в 

контексте явлений и 

процессов раннего 

Нового времени. 

европейское общество в период 

раннего Нового времени, 

нравственные ценности, 

которыми руководствовались 

европейцы. 

 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

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. 

8 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Великие 

географически

е открытия». 

 

Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

Обобщение 

материала по темам 

1-7 урока. 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

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 

Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 
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знаний 

и умений 

22.09-28.09 

сотрудничестве с учителем. 

 Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

9 Эпоха 

титанов. 

Культура 

Высокого 

Возрождения. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

29.09-5.10 

Сущность культуры 

Возрождения, 

гуманистические 

черты мировоззрения, 

жизни и творчества 

деятелей эпохи 

Возрождения. Эпоха 

титанов. Искусство 

Высокого 

Возрождения. 

Личности и 

творчество мастеров 

Италии (Леонардо да 

Научатся характеризовать 

тенденции развития 

европейского искусства в XVI-

XVII вв.; определять сходство и 

различия творческого метода 

творцов искусства Высокого 

Возрождения; работать с 

различными историческими 

источниками, использовать их 

при подготовке сообщений и 

презентаций; оценивать 

влияние идей гуманистов на 

творчество 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

П. 7 
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Винчи, 

Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан и 

др.). Значение эпохи 

Возрождения в 

европейской и 

мировой культуре. 

деятелей культуры эпохи 

Возрождения; давать 

развернутые характеристики 

исторических персоналий. 

взаимоотношен

ия с их учетом. 

10 Гуманизм за 

Альпами 

 

Применение 

знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09-5.10 

Крупнейшие 

представители 

ренессансного 

гуманизма: Эразм 

Роттердамский, 

Томас Мор. 

Искусство Северного 

Возрождения (А. 

Дюрер, Г. Гольбейн, 

И. Босх, П. Брейгель 

Старший и др.) 

 

Научатся работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками. понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию; характеризовать 

особенности интеллектуальной 

жизни Европы в XVI-XVII вв.; 

объяснять значение 

понятий: Возрождение, утопия, 

гуманизм;  

Получат возможность 

научиться: описывать 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

Познавательные: способность к 

самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; Формирование приёмов 

работы с имеющимся материалом; умение 

выделять ключевое слово и существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

П. 8 
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мировоззренческие установки 

раннего Нового времени; 

оценивать значение 

философских идей изучаемой 

эпохи; анализировать и 

сравнивать различные 

философские идеи. 

знаний. осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

 Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) 

11 Реформация 

и 

крестьянская 

война 

в Германии. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

6.10-12.10 

Политические, 

экономические и 

идейные 

предпосылки 

движения за 

обновление 

Католической церкви 

в Германии в начале 

XVI в. Начало 

Реформации. 

Личность Мартина 

Лютера, «95 тезисов 

против 

индульгенций», идеи 

Научатся объяснять значение 

понятий: Реформация, 

лютеранин, протестант, 

пастор; характеризовать 

основные положения 

лютеранства; определять 

причины Реформации; 

оценивать роль Мартина 

Лютера в истории;  

Получат возможность 

научиться: давать развернутые 

характеристики исторических 

персоналий; работать с картой, 

использовать ее при устном 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

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 правильность 

выполнения действия 

П. 9 
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«оправдания верой», 

«дешевой Церкви» и 

др.  

ответе. 

12 Борьба за 

души и умы. 

Реформация и 

Контрреформа

ция. 

 

Урок 

открытия  

новых знаний 

 

 

 

6.10-12.10 

 

Жан Кальвин и его 

учение. Устройство 

кальвинистской 

церкви, ее социальная 

опора. Ареал 

распространения 

кальвинизма в 

Европе. Цели и 

задачи 

Контрреформации — 

борьба с 

протестантизмом и 

укрепление 

авторитета 

Католической церкви. 

Орден иезуитов. 

Деятельность 

инквизиции.  

Научиться характеризовать 

основные положения 

кальвинизма; определять 

причины сопротивления 

реформам со стороны 

духовенства; объяснять 

значение 

понятий: контрреформация, 

кальвинизм; сравнивать 

различные идеологические 

учения на примере идей 

кальвинизма и положений 

ордена иезуитов;  

Получат возможность 

научиться: давать развернутые 

характеристики исторических 

персоналий; характеризовать 

изменения в сфере сознания, 

произошедшие в XVI—XVII вв. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

взглядах на сущность свободы. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

П. 10 
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в Европе. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (8 ч) 

13  

Империя, 

в которой 

никогда не 

заходило 

солнце. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

13.10-19.10 

Испания в империи 

Габсбургов, методы 

управления ею   в 

первой половине XVI 

в. Испания при 

Филиппе II: причины 

экономического 

упадка, обострения 

социальных и 

политических 

противоречий в 

стране во второй 

половине XVI в. 

Внешняя политика 

габсбургской 

Испании. 

Научатся объяснять значение 

понятий: протекционизм, 

идальго, гранд; формулировать 

противоречия, свойственные 

экономике и социально-

политической сфере Испании в 

первой половине XVI в.  

Получат возможность 

научиться: выделять признаки 

абсолютизма в системе его 

управления страной. 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

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.                 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий.                       

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

П. 11 

14 Нидерланды 

против 

Испании 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

положение 

Научатся объяснять значение 

понятий: революция, уния, 

террор, гёзы; характеризовать 

причины и следствия 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

П. 12 
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Урок 

открытие 

нового знания. 

 

13.10-19.10 

Нидерландов в 

составе империи 

Габсбургов; Причины 

национально-

освободительного 

движения в середине 

XVI в. Развитие 

партизанского 

движения. Вильгельм 

Оранский.  

освободительной войны в 

Нидерландах; описывать 

процесс образования 

Голландии; сравнивать ход 

Реформации в разных странах;  

Получат возможность 

научиться: оценивать 

деятельность исторических 

личностей периода 

освободительной войны в 

Нидерландах, описывать 

нравственные ценности, 

которыми они 

руководствовались. 

принимают 

его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

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. 

15 Под знаком 

двойной 

розы. Анг- 

лия в первой 

половине 

XVI в. 

 

 

Геополитическое и 

социально-

экономическое 

положение Англии в 

конце XV в. Условия 

для становления 

раннекапиталистичес

ких отношений. 

Научатся объяснять значение 

понятий: огораживание, 

джентри, пауперы, 

батраки; выделять и 

конкретизировать условия 

становления в Англии 

раннекапиталистических 

отношений; обобщать и 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

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, 

П.13 
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Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

20.10-26.10 

Укрепление 

королевской власти 

при первых Тюдорах. 

Реформация «сверху» 

и утверждение в 

стране англиканства. 

Контрреформация в 

годы правления 

Марии Тюдор. 

систематизировать 

информацию о приоритетных 

направлениях политики 

Тюдоров;  

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности Реформации в 

Англии; определять причины 

превращения Англии в сильную 

морскую державу. 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

16 Британия — 

владычица 

морей. Ан- 

глия при 

Елизавете 

Тюдор. 

 

Комбинирован

ный урок. 

 

20.10-26.10 

Золотой век 

Елизаветы I (1558—

1603). Экономическая 

и религиозная 

политика королевы, 

«обрученной с 

нацией». 

Превращение Англии 

во «владычицу 

морей». Особенности 

становления 

абсолютизма в 

Научатся объяснять значение 

понятий: гугенот, гарант, 

месса, эдикт; характеризовать 

особенности религиозных войн 

во Франции XVI—XVII вв., 

описывать их основные 

события; определять причины 

укрепления абсолютной 

монархии во Франции;  

Получат возможность 

научиться: давать развернутые 

характеристики исторических 

Потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и людям 

труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное

, ответственное 

и творческое 

отношение к 

разным видам 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

П. 14 



189 

 

Англии. персоналий. трудовой 

деятельности. 

 

17 Франция на 

пути к 

абсолютизму 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

27.10-8.11 

Политическая 

централизация 

государства в конце 

XV — первой 

половине XVI в. 

Франция на 

религиозной карте 

Европы XVI в. 

Причины и основные 

этапы Религиозных 

войн. Нантский эдикт 

и его историческое 

значение. Франция в 

первой половине 

XVIIв. 

Научатся объяснять значение 

понятий: гугенот, гарант, 

месса, эдикт; характеризовать 

особенности религиозных войн 

во Франции XVI—XVII вв., 

описывать их основные 

события; Получат 

возможность научиться: 

определять причины 

укрепления абсолютной 

монархии во Франции; давать 

развернутые характеристики 

исторических персоналий. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

Познавательные: умеют находить нужную 

информацию, выделять главное;  дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

составляют план   последовательности действий. 

П. 15 
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18

-

19 

Международн

ые отношения 

в XVI — 

XVII вв. 

 

Открытие 

новых знаний. 

Комбинирован

ный урок. 

 

 27.10-8.11 

 

 

10.11-16.11 

Цели и направления 

внешней политики 

крупнейших 

европейских 

государств в XVI—

XVII вв. Религиозные 

противоречия. 

Система 

европейского 

баланса. 

Тридцатилетняя 

война, ее причины. 

Вестфальский мир. 

Новая карта Европы и 

исторические уроки 

Тридцатилетней 

войны. 

Научатся объяснять значение 

понятий: дипломатия, баланс 

сил;  раскрывать характер и 

причины Тридцатилетней 

войны, анализировать состав 

враждующих коалиций и на 

этой основе дополнять 

характеристику системы 

европейского баланса; 

пользуясь легендой карты, 

излагать условия 

Вестфальского мира и 

объяснять смысл понятия 

«новая карта Европы»; 

формулировать исторические 

уроки Тридцатилетней войны, 

выявлять ее сходства и отличия 

от религиозных войн 

Средневековья и Раннего 

Нового времени;  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу;  

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать цели; анализировать вопросы, 

формулировать ответы; 

Коммуникативные: вступать в речевое общение; 

планировать цели и способы взаимодействия; 

Регулятивные: осуществлять индивидуальную 

образовательную траекторию, работать с 

учебником, исторической картой, дополнительной 

литературой; оценивать свою работу на уроке. 

 

П.16 

20 Контрольная 

работа №2 по 

Обобщение и 

систематизация 

Научатся: объяснять причины 

религиозного характера многих 

Проявляют 

устойчивый 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

Повто

рение 
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теме 

«Государства 

Западной 

Европы в XVI 

– XVII вв.» 

 

Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний 

 

10.11-16.11 

материала по темам 9 

– 19 урока. 

международных конфликтов 

XV – XVII вв.; высказывать 

суждения о связи 

международных отношений XV 

– XVII вв. с современностью 

Получат возможность 

научиться: применять 

полученные знания на 

практике. 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о свободном обществе. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

 Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч)  

21 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Начало 

революции в 

естествознани

Предпосылки 

переворота в 

естественных науках 

в XVI —первой 

половине XVII в. 

Выдающиеся ученые 

и их открытия, 

Научатся раскрывать 

предпосылки переворота в 

естественных науках и 

объяснять его суть на примерах 

научных взглядов и трудов 

ученых Раннего Нового 

времени; на основе 

Формулируют 

и высказывают 

собственное 

впечатление о 

памятниках 

мировой 

истории и 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

П.17 
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и. 

 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

17.11-23.11 

способствовавшие 

изменению взглядов 

человека на мир и 

Вселенную (Н. 

Коперник, Дж. Бруно, 

Г. Галилей и др.), 

способы познания 

мира: эмпиризм и 

рационализм. Наука и 

Церковь. 

дополнительных источников 

готовить сообщения об ученых 

Нового времени и их 

открытиях; высказывать 

суждения о значении их трудов 

в становлении научной картины 

мира;  

культуры. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

22 Литература 

и искусство 

XVI— 

XVII вв.  

 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

17.11-23.11 

Особенности 

творчества писателей 

и поэтов Позднего 

Возрождения. У. 

Шекспир и «вечные 

образы» его 

произведений. «Дон 

Кихот» М. 

Сервантеса. 

Искусство барокко в 

архитектуре и 

живописи. 

Научатся давать обобщенную 

характеристику личности и 

творчества крупнейших 

деятелей литературы и 

искусства XVI – первой 

половины XVII вв.; готовить 

сообщения-презентации о 

выдающихся деятелях 

культуры, используя 

дополнительные источники; 

высказывать суждения об их 

художественных достоинствах 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

П.18 
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 и историко-культурном 

значении. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

23 Французская 

монархия в 

зените: 

Людовик XIV 

«король-

солнце». 

 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

24.11-30.11 

Личность 

французского короля 

Людовика XIV, 

принципы его 

внутренней и 

внешней политики. 

Протекционистская 

политика Франции, ее 

особенности и успехи 

в мировой торговле. 

Религиозная политика 

Людовика XIV: 

отмена Нантского 

эдикта и его 

последствия. Борьба 

Франции за 

испанскую корону и 

ее результат.  

Научатся давать образную 

характеристику личности 

Людовика XIV, в т.ч. на основе 

анализа его парадного портрета; 

анализировать текст учебника и 

составлять на его основе план-

перечисление существенных 

признаков абсолютной 

монархии во Франции в эпоху 

Людовика XIV; формулировать 

последствия отмены Нантского 

эдикта. 

Получат возможность 

научиться: делать сообщения о 

произведениях культуры 

Франции, выполненных в стиле 

классицизма, сравнивать их с 

произведениями других 

художественных стилей Нового 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

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 

 

П.19 
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времени, раскрывать влияние 

классицизма на культуру 

других стран Европы. 

24 Английская 

революция 

1640-1660 гг. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

 

24.11-30.11 

Английская 

революция середины 

XVII в.: ее причины, 

назревание конфликта 

между парламентом и 

королевской властью. 

Начало гражданской 

войны. Основные 

политические 

группировки, их цели. 

Роялисты, 

пресвитериане, 

индепенденты, 

левеллеры. Оливер 

Кромвель. Поражение 

роялистов в 

гражданской войне. 

Суд над Карлом I и 

его казнь. 

Научатся объяснять значение 

понятий: парламентская 

монархия, Долгий 

парламент; диггеры, левеллеры; 

характеризовать основные 

причины английской 

революции, ее последствия; 

определять основные события 

революции в Англии, ее 

движущие силы; оценивать 

деятельность исторических 

личностей периода революции 

в Англии;  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям. 

Умение делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, готовить со 

общения и презентации.  

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения, развивать навыки выступления перед 

аудиторией 

Регулятивные: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

П. 20 
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Установление 

республики. 

25 Становление 

английской 

парламентско

й монархии. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

1.12-7.12 

Установление 

протектората 

Кромвеля, его 

внутренняя и 

внешняя политика. 

Реставрация 

Стюартов. Политика 

Карла II и Якова II. 

«Славная 

революция». Билль о 

правах. Складывание 

политических партий 

тори и вигов в 

английском 

парламенте. 

Научатся объяснять значение 

понятий: протекторат, виги, 

тори; давать развернутые 

характеристики исторических 

персоналий; выявлять причины 

победы революции в Англии; 

раскрывать характерные, 

существенные черты 

экономического и социального 

развития Англии в XVII в.; 

характеризовать основные 

этапы пути к парламентской 

монархии в Англии; определять 

причины «Славной 

революции», ее движущие 

силы; сравнивать различные 

социальные течения в Англии 

XVII в. 

Осознают свою 

ответственност

ь за 

собственные 

знания; 

сравнивают 

свои оценки 

исторических 

событий с 

оценками 

других; 

Познавательные: научатся сравнивать по 

заданным признакам формы государственного 

устройства, положения различных групп населения 

в Индии и Китае 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: умение планировать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

П. 21 

 Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (3 ч) 

26 Великие Османская империя в Научатся выделять и Определяют Регулятивные: принимают и сохраняют учебную П. 22 
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державы 

Азии в XVI 

— 

XVII вв. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

1.12-7.12 

XVI—XVII вв.: 

территориальные 

изменения, внешняя и 

внутренняя политика. 

Персия в XVI—XVII 

вв. Индия в XVI—

XVII вв. Образование 

державы Великих 

Моголов и 

религиозная политика 

ее правителей. 

Религиозная реформа 

Акбара, ее историко-

культурное значение. 

Расцвет индийской 

культуры. Индия как 

объект европейской 

экспансии. 

характеризовать основные 

черты традиционных восточных 

обществ; описывать сословный 

строй традиционных восточных 

обществ, религии Востока; 

сравнивать развитие стран 

Запада и Востока;  

Получат возможность 

научиться: оценивать 

различные философские и 

религиозные направления; 

характеризовать нравственные 

ценности, которыми 

руководствовались жители 

традиционных обществ. 

 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

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)  

 

27 Китай и 

Япония в XVI 

– XVII вв. 

 

Развитие Китая в 

XVI—XVII вв. 

Причины, 

тормозившие 

Научатся характеризовать 

процессы, проходившие в 

традиционных восточных 

обществах в начале Нового 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

Познавательные: способность к 

самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; Формирование приёмов 

работы с имеющимся материалом; умение 

П. 23 
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Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

8.12-14.12 

развитие 

капиталистических 

отношений в Китае в 

Новое время. Япония 

в XVI—XVII вв. 

Политика 

централизации 

сёгунов Токугава в 

Японии. Культура 

Китая и Японии в 

XVI—XVII вв. 

времени; описывать начальный 

этап европейской колонизации 

стран Азии; оценивать 

особенности исторического 

развития стран Востока; 

сравнивать развитие Китая и 

Японии; оценивать значение 

«закрытия» Китая и Японии; 

давать развернутые 

характеристики исторических 

персоналий. 

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики; 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям 

разных 

народов. 

выделять ключевое слово и существенные 

признаки понятий. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

28 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Мир в 

эпоху раннего 

Нового 

времени». 

 

Урок 

Основные итоги 

развития общества в 

период раннего 

Нового времени. 

Общие 

закономерности 

развития стран 

Европы и мира в 

Научатся актуализировать и 

обобщать знания по истории 

раннего Нового времени; 

развивать познавательную 

активность; определять степень 

усвоения изученного 

материала; соотносить 

исторические события по 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

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 

Повто

рение 
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обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний 

 

8.12-14.12 

раннее Новое время. хронологическому признаку; 

характеризовать существенные 

события и явления истории 

Нового времени; соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей 

во времени и пространстве. 

культур, 

религий. 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

История России. Россия в Новое время. Россия в XVI—XVII вв.  (40часов) 

29 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Вводный 

урок. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

15.12-21.12 

Россия в XVI-XVIIвв. 

Хронологические 

рамки курса. 

Особенности 

государственного, 

экономического, 

социального и 

культурного развития 

России в XVI—XVII 

вв. Принципы 

периодизации 

отечественной 

истории XVI—XVII 

Научатся называть виды 

исторических источников 

истории России 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику экономического 

развития России, 

характеризовать особенности 

развития экономики в данный 

период. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

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 

 

Читат

ь 

введе

ние, 

стр. 4 
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вв. Источники по 

российской истории 

XVI—XVII вв. 

Р а з д е л I. Создание Московского царства (12ч) 

30 Завершение 

объединения 

Русских 

земель 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

15.12-21.12 

Правление Василия 

III. Завершение 

объединения русских 

земель вокруг 

Москвы: 

присоединение 

Псковской, 

Смоленской, 

Рязанской земель. 

Укрепление 

великокняжеской 

власти. Складывание 

системы управления 

единым 

государством. 

Формирование 

первых приказных 

учреждений.  

Научатся определять 

термины: крепостное право, 

абсолютизм, 

самодержавие, сословно-

представительная монархия, 

централизация; показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

Московскому княжеству к 

началу XVI века. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Ивана 

III; делать сравнение процессов 

централизации в Европе и 

России. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

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, создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 

П. 1 
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31 Общественны

й строй и 

новая 

идеология 

Московского 

государства 

 

Комбинирован

ный 

 

22.12-28.12 

Боярская дума, её 

роль в управлении 

государством. 

Местничество. 

Местное управление: 

наместники и 

волостели, система 

кормлений. 

Складывание 

сословной системы 

общества. 

Дворянство, 

духовенство, торгово-

ремесленное 

население городов. 

Крестьянство. 

Крестьянские 

повинности. 

Формирование 

казачества. Теория 

«Москва — третий 

Рим». 

Научатся определять термины: 

боярская дума, дворяне, 

кормление, приказы, 

«служилое» и «тяглое» 

население, владельческие, 

дворцовые, черносошные 

крестьяне жалованные грамоты, 

община (мир), заповедные 

лета, крепостное право, 

урочные лета, холопы, белые 

дворы, слободы, посады, гости.  

Получат возможность 

научиться: давать описание 

условий существования, 

основных занятий, образа 

жизни людей. 

Познавательны

й интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание 

роли 

воспитания в 

формировании 

личности. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять в тексте главное, 

анализировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной системы в другую, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение.  

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение планировать свою учебную 

деятельность в соответствии с поставленными 

целью и задачами, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи.  

Коммуникативные: умение полно и точно 

отвечать на вопросы, аргументировать свою точку 

зрения 

П.1, 

запис

и 
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32 Иван 

Грозный- 

первый 

русский царь 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

22.12-28.12 

Регентство Елены 

Глинской. Мятеж 

князя Андрея 

Старицкого. Период 

боярского правления. 

Детство Ивана IV и 

условия становления 

его личности. 

Московское 

восстание 1547 г. 

Избранная рада: её 

состав и значение. 

Земские соборы. 

Развитие приказной 

системы. Отмена 

кормлений. Система 

налогообложения. 

Судебник 1550 г. 

Научатся определять термины: 

царь, венчание на царство, 

боярское правление, избранная 

рада, земский собор. 

Получат возможность 

научится: давать 

характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, 

называть положительные 

стороны реформ Елены 

Глинской и находить 

недостатки государственного 

управления периода боярского 

правления. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет: Юрий 

Дмитровский, Андрей 

Старицкий, Иван IV, Анна 

и Елена Глинские, Сигизмунд I. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие 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 

 

П.2 

33

-

Внешняя 

политика 

Основные 

направления внешней 

Научатся определять основные 

внешнеполитические задачи 

Выражают 

адекватное 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

П.3-4 
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34 Ивана 

Грозного 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

29.12-13.01 

 

29.12-13.01 

политики Ивана 

Грозного. 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств. Ливонская 

война: причины и 

характер. Поход 

Ермака Тимофеевича 

на Сибирское 

ханство. Роль казаков 

в освоении Сибири. 

российского государства; 

давать определения понятий и 

терминов: великорусская 

народность, Великое княжество 

Литовское, сейм, капитуляция, 

острог; характеризовать 

исторические персоналии: Иван 

III, Василий III, Максимилиан I, 

Менгли-Гирей. 

Получат возможность 

научиться оценивать события: 

1500—1503 гг., 1512—1522 гг. 

— русско-литовские войны; 

начало XV в. — распад Золотой 

Орды; 1487 г., 1506 г., 1530 г. 

— походы на Казань. 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию. 

35

-

36 

Опричнина. 

Конец 

династии 

Рюриковичей. 

 

Урок усвоения 

Опричнина, 

дискуссия о её 

причинах и характере. 

Опричный террор. 

Разгром Новгорода и 

Пскова. Набег хана 

Научатся определять 

термины: опричнина, земщина, 

опричники, заповедные лета. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины поворота к опричной 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

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 

П. 5 
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новых знаний 

 

 

 

 

 

14.01-20.01 

14.01-20.01 

Девлет-Гирея. 

Последствия 

опричнины. 

Противоречивость 

личности Ивана 

Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Царствование Фёдора 

Иоанновича. 

Возвышение боярина 

Бориса Годунова. 

Введение «урочных 

лет». Русско-

шведская война.  

политике, давать собственную 

оценку опричнине; составлять 

исторический портрет Малюты 

Скуратова, Ивана IV, 

Филиппа Колычева. 

Научатся определять термины: 

заповедные лета, урочные лета, 

сыск, автокефальная церковь, 

патриаршество, Земский 

Собор. Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики Федора 

Ивановича и Бориса Годунова. 

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

37 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Итоги 

правления 

Ивана 

Грозного» 

 

Решение тестовых 

заданий по периоду 

правления последнего 

царя из династии 

Рюриковичей, 

выделение причин, 

особенностей и 

Научатся определять термины: 

царь, самодержавие, сословно-

представительная монархия.  

Получат возможность 

научиться: подводить общие 

итоги царствования Ивана 

Грозного. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, устанавливать 

соответствие между объектами и их характерис-

тиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

Повто

рение 
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Применение 

знаний и 

умений 

21.01-27.01 

итогов опричнины. народов, 

культур, 

религий. 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 

38 Русская 

православная 

церковь в XVI 

в.  

 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

 

21.01-27.01 

 

Особенности 

отношения 

государственной и 

церковной властей в 

XVI в. Стоглавый 

собор. Святые и 

еретики XVI в. 

Учреждение 

патриаршества и его 

историческое 

значение. 

 

Научатся определять термины 

миряне, приходской храм, 

епархии, митрополит, архиерей, 

патриархия, церковный собор, 

тарханы, иосифляне и 

нестяжатели, ереси:  

Получат возможность 

научиться: называть 

изменения, произошедшие в 

Русской православной церкви, и 

обозначать еретические 

движения; давать 

характеристику 

взаимоотношениям власти и 

церкви; оценивать поступки и 

человеческие качества на 

основе осмысления Иосифа 

Волоцкого, Нила Сорского, 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать вопросы. 

Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, презентации и представлять 

результаты работы. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: умение работать в составе 

творческих групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

П.6 
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Вассиана, Марка Грека, Матвея 

Башкина, Феодосия 

Коого, митрополита Макария, 

Филлипа, патриарха Иова. 

39

-

40 

Русская 

культура 

XVI в. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

28.01-3.02 

 

28.01-3.02 

Развитие 

письменности в XVI 

в. Начало 

книгопечатания. 

Основные жанры 

русской литературы 

XVI в. Лицевой 

летописный свод. 

Переписка Ивана 

Грозного с князем 

Андреем Курбским. 

Домострой. Развитие 

изобразительного 

искусства в XVI в. 

Фёдор Конь. 

Шатровый стиль в 

архитектуре. Собор 

Покрова на Рву. 

Научатся определять термины: 

культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, 

домострой, энциклопедия, эпос. 

Получат возможность 

научиться: называть наиболее 

значительные произведения 

художественной и 

публицистической литературы 

XVI в., проводить параллели 

между развитием русской 

литературы и 

предшествующими 

историческими событиями. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

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 

П.7-8 
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Развитие науки и 

техники в XVI в. 

41 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме: 

Россия в 

конце XVI в. 

 

 

 

4.02-10.02 

 Научатся определять термины, 

изученные в главе «Россия в 

XVI в.».  

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры. 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

Смутное время (7ч) 

42 В преддверии 

Смуты 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

Предпосылки и 

причины Смуты в 

России на рубеже 

XVI—XVII вв. Тайна 

гибели царевича 

Дмитрия. 

Династический 

Научатся определять термины: 

смута (смутное время); 

называть причины Смуты, 

хронологические рамки этого 

периода. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

Познавательны

й интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать свое 

П.9 
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4.02-10.02 

кризис. Земский 

собор 1598 г. и 

избрание на царство 

Бориса Годунова. 

Политика Бориса 

Годунова в 

отношении боярства. 

Опала семейства 

Романовых. Голод 

1601—1603 гг. и 

обострение 

социально-

экономического 

кризиса. 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики Б. Годунова 

мнение 

Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 

43 Лжедмитрий I 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

11.02-17.02 

Предпосылки 

появления 

самозванства. 

Личность 

Лжедмитрия I. Война 

Лжедмитрия I с 

Борисом Годуновым. 

Правление и гибель 

Научатся определять термины: 

авантюрист, самозванство, 

магнат.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики Лжедмитрия 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

Познавательные: умение работать с текстом, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям. 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные: смогут проанализировать 

действия Александра, получившего власть, 

П.10 
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Лжедмитрия I. 

 

I своих успехов 

в учебе 

 

позволившие ему стать в будущем великим 

полководцем. 

44 Правление 

Василия 

Шуйского 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

11.02-17.02 

Обстоятельства 

восшествия на 

престол Василия 

Шуйского. Причины, 

социальный состав, 

цели участников 

движения И.И. 

Болотникова; 

основные эпизоды и 

причины поражения. 

Перерастание 

внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. 

 

Научатся определять термины: 

смута, интервенция, казачество, 

кормовые деньги, тушинский 

вор.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, давать оценку 

внутренней и 

внешней политики Василия 

Шуйского и Лжедмитрия II. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на 

основании сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

 

П.11 

45 Лжедмитрий 

II. Вторжение. 

 

 

 

Лжедмитрий II: 

личность самозванца, 

его социальная опора 

и военно-

политическая 

Научатся определять термины: 

смута, интервенция, казачество, 

кормовые деньги, тушинский 

вор.  

Получат возможность 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

П.12 



209 

 

 

18.02-24.02 

 

поддержка. 

Тушинский лагерь 

самозванца под 

Москвой. Вторжение 

на территорию 

России польско-

литовских отрядов. 

Оборона Троице-

Сергиева монастыря. 

Расцвет самозванства.  

Оборона Смоленска. 

Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, давать оценку 

внутренней и 

внешней политики Василия 

Шуйского и Лжедмитрия II. 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности. 

 

46 Междуцарств

ие (1610-

1613гг) 

 

 

 

 

 

 

Свержение с престола 

Василия Шуйского и 

переход власти к 

Семибоярщине. 

Договор об избрании 

на престол польского 

королевича 

Владислава. 

Вступление польско-

Научатся определять термины: 

семибоярщина. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II; 

характеризовать политических 

и общественных 

деятелей: Гермоген, Прокопий 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

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, 

П.13 
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18.02-24.02 

 

литовского гарнизона 

в Москву. Русская 

православная церковь 

и патриарх Гермоген 

как духовные 

организаторы борьбы 

за спасение России. 

Первое ополчение: 

социальная база 

участников, 

внутренние 

противоречия. 

Лжедмитрий III. 

Ляпунов. осуществляют пошаговый контроль. 

 

47 Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

 

 

 

 

 

Ситуация в стране к 

середине 1612 г. 

Формирование 

Второго ополчения, 

социальный состав и 

предводители. 

Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Подготовка к 

Научатся определять термины: 

семибоярщина, 

ополчение, гетман.  

Получат возможность 

научиться: определять 

особенности Земского собора 

1613 г.; характеризовать 

политических и общественных 

деятелей: Д. Пожарский, 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

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, 

П.14 
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25.02-3.03 Земскому собору. 

Претенденты на 

российский престол. 

Избрание царя из 

династии Романовых. 

Подвиг Ивана 

Сусанина. Тверской 

край в период смуты. 

Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Михаил Романов, 

Филарет. 

осуществляют пошаговый контроль. 

 

48 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Смута» 

 

 

 

25.02-3.03 

Научатся применять 

понятийные приемы 

исторического 

анализа 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Смутное 

время». 

Получат возможность 

научиться: называть 

последствия Смутного времени. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, устанавливать 

соответствие между объектами и их характерис-

тиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 

Повто

рение 

матер

иала 

Раздел III. Россия при первых Романовых (19 ч) 

49 Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

Борьба с казачьими 

выступлениями 

против центральной 

Научатся определять термины: 

бюрократия, воевода, даточные 

люди, драгуны, полки нового 

Имеют 

целостный, 

социально 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

П.15 
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(1613 – 1645) 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

4.03-10.03 

власти. Столбовский 

мир. Деулинское 

перемирие. Итоги и 

последствия 

Смутного времени. 

Основные 

направления 

внутренней политики 

Михаила Фёдоровича. 

Итоги правления 

Михаила Фёдоровича 

и положение России в 

середине XVII в.  

(иноземного) строя, Соборное 

уложение, социальная опора. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности сословно-

представительной монархии, 

извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника. 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

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. 

 

50 Правление 

Алексея 

Михайловича 

(1645—1676) 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Личность царя 

Алексея 

Михайловича. 

Правительство Б.И. 

Морозова. Соляной 

бунт 1648 г. Соборное 

уложение 1649 г.: 

основные положения. 

Окончательное 

Научатся сравнивать роль 

Земских Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать 

мнение о причинах изменений; 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

организовывать выполнение заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

П.16 
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4.03-10.03 оформление 

крепостного права в 

России.  

религий. 

 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

51 Россия в XVII 

в. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

11.03-17.03 

Территория и 

население России в 

XVII в. 

Административное 

деление страны. 

Россия как 

многонациональное 

государство. Система 

государственного 

управления. Создание 

полков нового строя. 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в.  

Научатся определять термины: 

сословие, подворная подать, 

белые слободы, наёмный труд, 

казачество.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе дворянства. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу. 

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. 

 

П.17-

18 

52 Русская 

деревня в 

XVII в. 

 

Комбинирован

Последствия Смуты 

для сельского 

хозяйства страны. 

Освоение новых 

сельскохозяйственны

Научатся определять термины: 

сословие, владельческие и 

черносошные крестьяне, 

барщина, натуральный и 

денежный оброк, подворная 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

П.19 
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ный урок 

 

 

 

11.03-17.03 

х угодий. Развитие 

растениеводства, 

огородничества и 

скотоводства в XVII 

в. Рыбный промысел. 

Крестьянство в XVII 

в. Распространение 

дворянского 

землевладения. 

подать, белые слободы, 

наёмный труд, казачество.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе дворянства, 

давать собственную 

характеристику положения 

крестьян. 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 

53 Присоединени

е Украины к 

России 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

28.03-3.04 

Украинские земли 

под властью Речи 

Посполитой. 

Запорожская Сечь — 

центр борьбы 

украинского народа 

за освобождение. 

Восстание Богдана 

Хмельницкого. 

Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война 

России с Речью 

Посполитой 1654—

Научатся определять термины: 

голытьба, реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления внешней 

политики, работать с картой; 

давать характеристику Алексея 

Михайловича и Богдана 

Хмельницкого. 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

организовывать выполнение заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

П.20 
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1667 гг. Русско-

шведская война 

1656—1658 гг. и её 

результаты. 

54

-

55 

Раскол в 

Русской 

православной 

церкви 

 

 

28.03-3.04 

 

4.04-10.04 

 

Необходимость 

церковных реформ в 

середине XVII в. 

Кружок ревнителей 

благочестия. 

Личность патриарха 

Никона и суть 

церковной реформы. 

Сущность раскола 

Русской 

православной церкви. 

Никон и Аввакум: 

столкновение судеб и 

характеров. 

Старообрядчество.  

Научатся определять термины: 

патриарх, церковная реформа, 

раскол, никониане, протопоп, 

старообрядчество, анафема 

(проклятие). 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

информацию из исторического 

источника, характеризовать роль 

церкви в жизни российского 

общества, давать оценку 

церковной реформе 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

 

П.21 

56 Народные 

волнения в 

1660—1670-е 

Предпосылки и 

причины народных 

волнений в связи с 

Научатся определять термины: 

бунташный век, Соловецкое 

сидение, крестьянская война 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

П.22 
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гг. 

 

 

 

4.04-10.04 

внутренней и 

внешней политикой 

царя Алексея 

Михайловича. 

Медный бунт: 

причины, социальная 

база, результаты и 

последствия. Степан 

Разин как 

предводитель 

донского войска. 

Восстание 1670—

1671 гг. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

этапы и события Крестьянской 

войны, сравнивать социальные 

движения, давать оценку 

личности С.Разина. 

 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 правильность 

выполнения действия 

 

57 Наследники 

Алексея 

Михайловича 

 

 

 

11.04-17.04 

Дети Алексея 

Михайловича. 

Личность Фёдора 

Алексеевича. Планы 

преобразований. 

Налоговая реформа. 

«Чигиринская война» 

и Бахчисарайский 

мирный договор. 

Научатся, используя карту, 

рассказывать о ходе русско-

турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, 

закрепленные за Россией и 

Китаем по Нерчинскому 

договору; 

Получат возможность 

научиться: определять 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

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, 

П.23 
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Отмена местничества. 

События 1682 г. 

основные направления внешней 

политики, цели и результаты 

восточной политики, работать с 

картой. 

в учебе родителей и других людей 

 

58

-

59 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в 

XVII в. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

11.04-17.04 

 

18.04-24.04 

 

Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Цели и способы 

освоения русскими 

пространств Сибири и 

Дальнего Востока в 

XVII в. Сибирский 

приказ (1637). 

Русские 

географические 

открытия. Плавание 

Семёна Дежнёва. 

Выход к Тихому 

океану. Походы 

Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и 

исследование 

бассейна реки Амур. 

Научатся определять термины: 

острог, колонизация, абориген, 

аманат, коч, ясак. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в данную 

эпоху, объяснять влияние 

открытий на российскую 

экономику, определять 

значение и последствия 

географических открытий; 

характеризовать личности 

Семёна Дежнёва, Василия 

Пояркова, Ерофея Хабарова, 

Владимира Атласова. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

 

П.24 
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Нерчинский договор с 

Китаем. 

 

60 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

25.04-1.05 

Развитие 

грамотности, 

книжного дела и 

просвещения в 

России в XVII в. 

Открытие Славяно-

греко-латинского 

училища. 

Обмирщение 

культуры. Сказания, 

повести, 

сатирические 

произведения XVII в. 

«Синопсис» 

Иннокентия Гизеля 

— первое учебное 

пособие по истории. 

Театр времён Алексея 

Михайловича как 

новое явление 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи, 

характеризовать творчество и 

деятельность Симеона 

Полоцкого, Кариона Истомина, 

Сильвестра Медведева, братьев 

Лихудов, Симона Ушакова, 

архитектора Б. Огурцова и др.. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

П.25 
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культурной жизни 

царского двора. 

61

-

62 

Искусство 

XVII в. 

 

 

 

 

 

25.04-1.05 

 

2.05-8.05 

Новые черты в 

архитектуре XVII в. 

Приказ каменных дел 

и Оружейная палата. 

Выдающиеся 

произведения 

каменного и 

деревянного 

зодчества. 

Московское барокко. 

Реализм в церковной 

и светской живописи 

XVII в. Парсунная 

живопись. 

«Строгановская» 

школа иконописи. 

Симон Фёдорович 

Ушаков и 

особенности его 

творчества. Развитие 

Научатся определять 

термины: парсуна, изразцы, 

сатирические повести, 

биографические повести, 

нарышкинское барокко. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы, 

отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи, 

характеризовать творчество и 

деятельность Симеона 

Полоцкого, Кариона Истомина, 

Сильвестра Медведева, братьев 

Лихудов, Симона Ушакова, 

архитектора Б. Огурцова и др.. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

П.26 
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декоративно-

прикладного 

искусства. 

63

-

64 

Жизнь и быт 

различных 

сословий 

 

9.05-15.05 

 

9.05-15.05 

 

 

Семья и семейные 

отношения. 

Изменения в картине 

мира человека XVII в. 

Повседневная жизнь. 

Жилище и предметы 

быта. Проникновение 

элементов 

европейской 

культуры в быт 

высших слоёв 

населения страны. 

Одежда. 

Научатся определять термины: 

изразцы, братчина, всенощная, 

парча, тафта, чум, шаман, юрта. 

Получат возможность 

научиться: определять отличия 

в быту народов России и 

различных социальных слоев. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

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. 

П.27 

65 Обобщающее 

повторение по 

теме: «Россия 

при первых 

Романовых» 

 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме. 

 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

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 

Повто

рение 
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Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

 

16.05-22.05 

способам 

решения задач 

 

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. 

66 Контрольная 

работа №3 по 

теме: Россия в 

период Смуты 

и правления 

первых 

Романовых 

 

16.05-22.05 

Контроль и 

коррекция знаний, 

умений по 

теме «Россия в 

период Смуты. 

Научатся актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по теме 

«Россия в XVII в.»; 

характеризовать общие черты и 

особенности развития России и 

Западной Европы в XVII в.; 

Получат возможность 

научиться: выполнять 

проблемные задания по истории 

России данного периода; 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

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. 

Повто

рение 

67

-

68 

Анализ 

контрольной 

работы. 

  

Обобщение по 

Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

Научатся определять термины, 

изученные в теме Россия в XVI – 

XVII вв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

Повто

рение 
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курсу. 

История 

Тверского 

края. 

23.05-29.05 

23.05-29.05 

 

учащихся  

 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

современного 

общества 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 
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Календарно-тематическое планирование 8А класс 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «История нового времени» 8 класс (68ч.) 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII 

век: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений/ М.: ООО «Русское слово», 2020 

Авторы В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов / под редакцией профессора, доктора исторических наук, директора Института 

российской истории РАН Ю.А. Петрова История России. XVIII век. 8 класс-М.: ООО «Русское слово», 2019 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

(тип, 

контроль, 

сроки) 

 

Основное содержание 

 

Планируемые результаты 

Домаш

нее 

задани

е 

 

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

РАЗДЕЛ 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 4 часа 

1  

Введение. 

Европа в 

Новое время. 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

Хронологические 

рамки Нового 

времени. Ключевые 

характеристики 

эпохи. Исторические 

источники периода 

Нового времени. 

Работа с учебником. 

Научатся определять термины: 

эпоха Просвещения, разделение 

властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

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 

Введен

ие, стр. 

4 
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1.09 – 7.09 просветителей и их 

общественное значение. 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

2 Истоки 

Просвещение 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

1.09 – 7.09 

Возникновение идей 

Просвещения.  Век 

разума и науки. 

Просветители XVIII 

в. - продолжатели 

дела гуманистов 

эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения 

как мировоззрение 

укрепляющей свои 

позиции буржуазии. 

Ценности 

просветителей. 

Образование как 

решающий ресурс 

развития общества. 

Идеи прогресса и 

веры в безграничные 

возможности 

человека. Учение 

Научатся гуманизм; давать 

характеристику идей 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Получат возможность 

научиться: 

определять взаимосвязь между 

эпохой Просвещения и 

идеалами Возрождения 

 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

 

Познавательные: умение давать 

определение понятий, работать с различными 

источниками информации, 

составлять характеристику по 

самостоятельно выбранным критериям, 

анализировать, сравнивать и структурировать 

информацию, описывать объекты 

и события, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать содержание 

своей работы в устной форме, высказывать 

своё мнение по актуальным вопросам. 

Регулятивные: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, представлять 

результаты своей работы на уроке. 

П. 1 
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Джона Локка о 

«естественных» 

правах человека и 

теория 

общественного 

договора. 

 

3 Просвещение 

в Европе и 

Америке 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

8.09-14.09 

Представление о цели 

свободы как 

стремлении к 

счастью. Шарль 

Монтескье: теория 

разделения властей 

«О духе законов». 

Идеи Вольтера об 

общественно-

политическом 

устройстве общества, 

его ценностях. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо. Идеи 

энциклопедистов - 

альтернатива 

существующим 

Научатся рассказывать о 

мировоззренческих установках 

эпохи Просвещения, 

раскрывать основные идеи 

великих просветителей Европы  

и их значении. 

Получат возможность 

научиться: высказываться о 

влиянии идей Просвещения на 

все сферы общественной 

жизни. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: выделять в учебной 

информации главные признаки явления, 

использовать их для анализа новых 

источников. 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Участвуют в обсуждении 

сообщений одноклассников. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу на 

уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

П. 2 
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порядкам в странах 

Европы. 

4 Просвещенн

ый 

абсолютизм в 

Европе 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

 

 

8.09-14.09 

«Философы на 

троне». Мудрецы – 

советники королей. 

Экономические 

учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние идей 

просветителей на 

формирование 

представлений о 

гражданском 

обществе, правовом 

государстве в Европе 

и Северной Америке. 

Манифест эпохи 

Просвещения. 

Научатся: выделять 

характерные черты 

просвещенного абсолютизма, 

деятельность выдающихся 

монархов просвещенного 

абсолютизма и использование 

ими идей просветителей при 

проведении реформ. 

Получат возможность 

научиться: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа и 

критически  ее анализировать, 

работа с документами, со 

схемой; 

Формирование 

культуры 

мышления; 

развивать 

умение 

использовать 

современные 

источники 

информации; 

проявлять 

способность 

решать 

разнообразные 

задачи. 

Познавательные: планирование, анализ, 

рефлексия, самооценка своей учебно-

познавательной деятельности; 

Коммуникативные: уметь строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками.  

Регулятивные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности; осуществлять 

целенаправленный поиск ответов на 

поставленные вопросы; выполнять задания в 

соответствии с целью; самопроверку, 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания; 

 

П. 3 

РАЗДЕЛ II. Государства Европы и Америки в XVIII веке – 10ч 

5 Европейские 

государства в 

XVIII веке. 

Международн

Война за испанское 

наследство (1701—

1714 гг.). Война за 

австрийское 

Научатся: давать определение 

терминам политика 

«государственного интереса», 

войны «за наследство», 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

П.4-5 
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ые 

отношения. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

15.09-21.09 

наследие. Северная 

война. Семилетняя 

война. 

восточный вопрос; 

рассказывать о ходе войн за 

испанское, польское и 

австрийское наследство,  

Семилетней войны. 

Получат возможность 

научиться: охарактеризовать и 

изучить систему 

международных отношений в 

Европе в XVIII в. 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

6 «Последний 

век старого 

порядка» во 

Франции 

 

15.09-21.09 

Был ли 

«Просвещенный 

абсолютизм» во 

Франции? Система 

Старого порядка. 

Аграрный вопрос. 

Развитие новых форм 

хозяйствования. 

Реформы и их 

блокирование. 

Придворная культура. 

Рождение понятия 

Научатся определять термины: 

сословие, кризис, абсолютизм, 

патриотизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

Познавательные: дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о народах России; строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное учебное 

 

П. 6 
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«патриотизм». Роль 

прессы и идей 

Просвещения. 

Нарастание 

финансового кризиса. 

Созыв Генеральных 

Штатов 1788 г.  

сотрудничество. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до получения 

ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

7-8 Промышленн

ый переворот 

в Англии и 

его 

последствия 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

22.09-28.09 

 

22.09-28.09 

Аграрная революция 

в Англии. 

Складывание новых 

отношений в 

английской деревне. 

Развитие 

капиталистического 

предпринимательства 

в деревне. 

Промышленный 

переворот в Англии, 

его предпосылки и 

особенности. 

Техническая и 

социальная сущность 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, 

фабрика. 

Получат возможность 

научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать 

карту как источник 

информации, составлять план и 

таблицу 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

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 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

П. 7-8 
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промышленного 

переворота. 

Внедрение машинной 

техники. Изобретения 

Дж. Уатта, Р. 

Аркрайта. 

Формирование 

основных классов 

капиталистического 

общества.  

9 Монархия 

Габсбургов, 

германские и 

итальянские 

земли в XVIII 

веке 

 

 

 

29.09-5.10 

Раздробленность 

Германии. Австрия в 

XVIII веке. Пруссия и 

её возвышение. 

Реформы и войны 

Фридриха II. Италия в 

XVIII веке. 

Научатся показывать 

территориальные изменения 

владений австрийских 

Габсбургов и государств в 

составе Священной Римской 

империи в конце XVII - первой 

половине XVIII в.; сформируют 

представление об особенностях 

положения германских 

государств после 

Вестфальского мира. 

 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

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 

П. 9 
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учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

10 Государства 

Пиренейского 

полуострова и 

их 

колониальные 

владения в 

XVIII веке. 

 

 

 

29.09-5.10 

Характеристика 

государства Испании 

и Португалии. 

Развитие испанской 

экономики. Торговля 

с колониями. 

Развитие 

португальской 

экономики. 

Центализация власти. 

Торговля с 

колониями. 

Научатся рассказывать о 

причинах, ходе, характере и 

исторических последствиях 

Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Получат возможность 

научиться: изучить 

особенности образования 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

Научатся 

понимать 

противоречиво

сть и 

сложность 

исторического 

процесса 

критически 

оценивать 

идеи, личности, 

реформы, 

уважать чужой 

и свой труд и 

культуру 

Познавательные: планирование, анализ, 

рефлексия, самооценка своей учебно-

познавательной деятельности; 

Коммуникативные: уметь строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками.  

Регулятивные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности; осуществлять 

целенаправленный поиск ответов на 

поставленные вопросы; выполнять задания в 

соответствии с целью; самопроверку, 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания; 

 

П. 10 

11 Британские Распространение Научатся определять термины: Выражают Познавательные: формулируют ответы на П. 11 
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колонии в 

Северной 

Америке 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

6.10-12.10 

европейской 

цивилизации за 

Атлантику. Первые 

колонии в Северной 

Америке и их жители. 

Колониальное 

общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление 

колониями. 

Формирование 

североамериканской 

нации. Идеология 

американского 

общества. Культура и 

общественная жизнь 

в колониях. Конфликт 

с метрополией. Б. 

Франклин - великий 

наставник «юного 

капитализма». 

колония, метрополия, 

пилигрим, идеология. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в учебном 

процессе. 

12- Война за Причины войны Научатся определять термины: Определяют Познавательные: самостоятельно выделяют П. 12 
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13 независимость 

и образование 

США 

 

Урок 

открытия  

новых знаний 

 

 

 

 

6.10-12.10 

 

13.10-19.10 

североамериканских 

колоний за свободу. 

Первый 

Континентальный 

конгресс и его 

последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. 

Патриоты и 

лоялисты. Декларация 

независимости США. 

Образование США. 

Военные действия. 

Успешная 

дипломатия и 

завершение войны. 

Итоги и значение 

войны за 

независимость США. 

Конституция США 

1787 г. Билль о 

правах. Потеря 

конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте. 

 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 



233 

 

Англией 

североамериканских 

колоний. 

Историческое 

значение образования 

США. 

14 Обобщающий 

урок по теме 

«Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразовани

й». 

Контрольная 

работа №1. 

 

Урок 

применение 

новых знаний 

и умений. 

 

13.10-19.10 

Работа с 

письменными 

историческими 

источниками по 

пройденной теме. 

Решение тестовых 

заданий. 

Научатся объяснять значение 

изученных понятий. 

Получат возможность 

научиться: давать развернутые 

характеристики исторических 

персоналий; работать с картой, 

использовать ее при устном 

ответе. 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

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 

правильность выполнения действия 

Повтор

ение 
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15-

16 

Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

 

Урок 

открытия  

новых знаний 

 

 

 

 

20.10-26.10 

 

20.10-26.10 

Ускорение 

социально-

экономического 

развития Франции в 

XVIII в. Изменения в 

социальной 

структуре. 

Особенности 

положения третьего 

сословия. 

Французская 

революция как 

инструмент 

разрушения 

традиционного 

порядка в Европе. 

Слабость власти 

Людовика ХV. 

Кризис. Людовик XVI 

и его слабая попытка 

реформирования. Жак 

Тюрго и его 

Научатся определять термины: 

сословие, кризис, 

Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о взглядах на сущность 

свободы. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в учебном 

процессе. 

П. 13 
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программа. От 

Генеральных штатов 

к Учредительному 

собранию. Падение 

Бастилии. 

Национальная 

гвардия. 

Деятельность 

Учредительного 

собрания. 

Конституционалисты 

у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - 

герой Нового Света. 

17 Франция: от 

монархии к 

республике 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

Поход на Версаль. 

Главные положения 

Декларации прав 

человека и 

гражданина. Первые 

преобразования новой 

власти. Конституция 

1791г. Варенский 

Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, диктатура, 

гильотина. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

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.                 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

П. 14 
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27.10-8.11 

кризис. Якобинский 

клуб. Начало 

революционных войн. 

Свержение монархии. 

Победа при Вальми. 

Дантон, Марат, 

Робеспьер. 

Провозглашение 

республики. Казнь 

Людовика XVI. 

Якобинская 

диктатура и террор. 

исторического документа. 

 

самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

18 От диктатуры 

якобинцев к 

Директории. 

Итоги 

революции. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

положение 

Нидерландов в 

составе империи 

Габсбургов; Причины 

национально-

освободительного 

движения в середине 

Научатся определять термины: 

умеренные, Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

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 

П. 15 
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27.10-8.11 XVI в. Развитие 

партизанского 

движения. Вильгельм 

Оранский.  

собственную 

учебную 

деятельность. 

контроль. 

19 Обобщающий 

урок по теме: 

«Революция 

во Франции». 

Контрольная 

работа №2. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

10.11-16.11 

Геополитическое и 

социально-

экономическое 

положение Англии в 

конце XV в. Условия 

для становления 

раннекапиталистичес

ких отношений. 

Укрепление 

королевской власти 

при первых Тюдорах. 

Реформация «сверху» 

и утверждение в 

стране англиканства. 

Контрреформация в 

годы правления 

Марии Тюдор. 

Научатся объяснять,  какое 

значение для человечества 

имели идеи Просвещения и как 

они отразились в политике, 

экономике и культуре стран 

Европы XVIII в. Получат 

возможность научиться  

самооценке и самоанализу в 

контексте эпохи Просвещения, 

Войны за независимость 

английских колоний в Северной 

Америке, событий Французской 

революции. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

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. 

Повтор

ение 

РАЗДЕЛ IV. Страны Востока в XVIII веке – 5ч 
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20 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Османская 

империя и 

Персия в 

XVIII в. 

Комбинирован

ный урок. 

 

10.11-16.11 

Разрушение 

традиционности 

восточных обществ 

европейскими 

колонизаторами. 

Религии Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм. Османская 

империя и Персия в 

XVIII в. Русско-

турецкие войны. 

 

Научатся давать 

характеристику Османской 

империи в XVIII вв.: 

территориальные изменения, 

внешняя и внутренняя 

политика. Персия в XVШ вв.  

Получат возможность 

научиться: давать развернутые 

характеристики исторических 

персоналий. 

Потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и людям 

труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное

, ответственное 

и творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

 

П. 16-

17 

21 Индия в XVIII 

веке. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

Империя Великих 

Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его 

политика реформ: 

«мир для всех». 

Кризис и распад 

империи Моголов. 

Основные события 

Научатся характеризовать 

экономическое и политическое 

развитие Индия в XШ вв.; 

рассказывать об образование 

державы Великих Моголов и 

религиозная политика ее 

правителей. Религиозная 

реформа Акбара, ее историко-

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: умеют находить нужную 

информацию, выделять главное;  дополняют 

и расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга. 

П. 18 
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17.11-23.11 соперничества 

Португалии, Франции 

и Англии за Индию. 

культурное значение. Расцвет 

индийской культуры.  

 

 Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; составляют план 

 последовательности действий. 

22  Китай в XVIII 

веке. 

 

Открытие 

новых знаний. 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

17.11-23.11 

Маньчжурское 

завоевание Китая. 

Общественное 

устройство Цинской 

империи. «Закрытие» 

Китая. Направления 

русско-китайских 

отношений. Китай и 

Европа: культурное 

влияние. 

Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития стран 

Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу;  

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы; 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение; планировать цели и способы 

взаимодействия; 

Регулятивные: осуществлять 

индивидуальную образовательную 

траекторию, работать с учебником, 

исторической картой, дополнительной 

литературой; оценивать свою работу на 

уроке. 

 

П.19 
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23 Япония в 

XVIII веке. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

24.11-30.11 

Правление сёгунов в 

Японии. Сёгунат 

Токугава. Сословный 

характер общества. 

Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. 

Русско-японские 

отношения 

Научатся давать определения 

терминам сегун, сегунат, 

японские сословия. 

Характеризуют положение 

императора и «политику 

закрытых дверей». 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

социальное и экономическое 

положение Японии в XVII-

XVIII вв. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления о свободном обществе. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в учебном 

процессе. 

П. 20 

24 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме: 

«Страны 

Востока в 

XVIII веке». 

Урок 

систематизац

Обобщение и 

систематизация 

материала по темам 

20 – 24 урока. 

Научатся: объяснять причины 

многих международных 

конфликтов XVШ вв.; 

высказывать суждения о связи 

международных отношений XV 

– XVII вв. с современностью. 

Получат возможность 

научиться: применять 

полученные знания на 

Потребность 

в справедливо

м 

оценивании св

оей работы и 

работы однок

лассников. 

Понимание 

необходимост

Познавательные: 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. 

Регулятивные: умение организовывать 

Повтор

ение 
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ии знаний 

 

24.11-30.11 

практике. и повторения 

для 

закрепления и 

систематизаци

и 

знаний. Позна

вательный 

интерес 

к истории 

России. 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам работы. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные: умение работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою 

точку 

РАЗДЕЛ V.  Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII веке – 4ч 

25 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Развитие 

науки в XVIII 

в. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

Новая картина мира. 

Открытия И. 

Ньютона. Знания о 

природе. К новым 

берегам. Экспедиция 

Джеймс Кука. Наука 

и практика. М.В. 

Ломоносов. 

Научатся раскрывать 

предпосылки переворота в 

естественных науках и 

объяснять его суть на примерах 

научных взглядов и трудов 

ученых Нового времени; на 

основе дополнительных 

источников готовить 

сообщения об ученых Нового 

времени и их открытиях; 

высказывать суждения о 

Формулируют 

и высказывают 

собственное 

впечатление о 

памятниках 

мировой 

истории и 

культуры. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

П.21 
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1.12-7.12 

значении их трудов в 

становлении новой научной 

картины мира;  

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

26 Европейское 

искусство в 

XVIII в. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

1.12-7.12 

Вера человека в 

собственные 

возможности. Поиск 

идеала, образа героя 

эпохи. Образ 

человека новой эпохи 

в художественной 

литературе. 

Гуманистические 

ценности эпохи 

Просвещения и их 

отражение в 

творчестве. 

Живописцы знати. 

Музыкальное 

искусство эпохи 

Просвещения в XVIII 

в. Архитектура. 

Секуляризация 

Научатся давать обобщенную 

характеристику личности и 

творчества крупнейших 

деятелей литературы и 

искусства XVIII вв.; готовить 

сообщения-презентации о 

выдающихся деятелях 

культуры, используя 

дополнительные источники; 

высказывать суждения об их 

художественных достоинствах 

и историко-культурном 

значении. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

П.22 



243 

 

культуры. 

27 Повседневная 

жизнь в XVIII 

в. 

 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

8.12-14.12 

Европейское 

население и основные 

черты повседневной 

жизни. Главные беды 

- эпидемии, голод и 

войны 

Продолжительность 

жизни. Личная 

гигиена. «Столетия 

редкого человека». 

Короткая жизнь 

женщины. Революция 

в еде и питании. 

Искусство кулинарии. 

Домоведение. 

Революция в одежде. 

Европейский город 

Нового времени, его 

роль в культурной 

жизни общества. 

Научатся: давать 

характеристику повседневной 

жизни европейцев в XVIII веке.  

 

Получат возможность 

научиться: делать вывод об 

изменениях в духовной и 

экономической жизни общества 

и их влияние на новые явления 

в повседневной жизни.  

Принятие 

правил 

поведения и 

работы на 

уроках 

истории. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно инструкциям 

учителя, представлять и анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

Познавательные: умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, представлять 

информацию в наглядно-символической 

форме.  

Коммуникативные: умение слушать учителя 

и отвечать на его вопросы 

 

П.23 

28 Обобщающий Систематизация Научатся актуализировать и Имеют Регулятивные: принимают и сохраняют Повтор
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урок по курсу 

«Новая 

история XVIII 

в.» 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

8.12-14.12 

знаний учащихся по 

пройденным темам. 

Решение заданий. 

Исторический 

диктант. 

обобщать знания по истории 

Нового времени; развивать 

познавательную активность; 

определять степень усвоения 

изученного материала; 

соотносить исторические 

события по хронологическому 

признаку; характеризовать 

существенные события и 

явления истории Нового 

времени; соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей 

во времени и пространстве. 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

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) 

ени 

История России. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.   (40 ч) 

29 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Введение 

 

Хронологические 

рамки курса. Россия и 

Европа в конце XVII 

в. Вступление России 

в эпоху Новой 

истории. Причины и 

Научатся давать определение 

терминов реформы, 

модернизация, исторический 

источник. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

Читать 

введен

ие, стр. 

4 



245 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

15.12-21.12 

предпосылки 

преобразований. 

Характерные черты 

исторического 

развития России в 

XVIII в.: Источники 

по российской 

истории XVIII в. 

характеристику экономического 

развития России, 

характеризовать особенности 

развития экономики в данный 

период. 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

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 

 

РАЗДЕЛ I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

30 Начало 

правления 

Петра I 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

Регентство царевны 

Софьи. Характер 

возможных реформ и 

неудачи крымских 

военных походов. 

Устранение Софьи и 

начало 

самостоятельного 

правления Петра I. 

Сподвижники 

молодого Петра. 

Азовские походы. 

Начало строительства 

Научатся: определять термины 

гвардия, лавра 

Получат возможность 

научиться: давать краткие 

характеристики историческим 

личностям Пётр  I.  Иван  V. 

 Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин, 

Аргументировать выводы и 

суждения  для  расширения 

опыта модернизационного 

подхода   к оценке событий, 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач, 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

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, 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

П. 1 
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15.12-21.12 российского флота и 

его первые победы. 

Цели Великого 

посольства. 

Подавление 

стрелецкого мятежа 

1698 г. и расправа над 

царевной Софьей. 

процессов 

 

а учебной 

деятельности. 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии, учитывают 

разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

31 Начало 

Северной 

войны 

 

Комбинирован

ный 

 

 

22.12-28.12 

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 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские 

наборы, 

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

причины войны, Делать выводы 

на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и 

оценок учёных, составлять и 

комментировать план-схему 

битвы 

 

Познавательны

й интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание 

роли 

воспитания в 

формировании 

личности. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять в тексте 

главное, анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной 

системы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение.  

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение планировать свою 

учебную деятельность в соответствии с 

поставленными целью и задачами, умение 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: умение полно и точно 

П.2, 

записи 
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победы 1701—1704 

гг. и их значение. 

Основание Санкт-

Петербурга. 

отвечать на вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

32 Победа в 

Северной 

войне 

 

Комбинирован

ный урок 

 

22.12-28.12 

Развитие военно-

политической 

ситуации в 1704—

1709 гг. 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 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские 

наборы, 

Получат возможность 

научиться: формулировать 

причины войны, Делать выводы 

на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и 

оценок учёных, составлять и 

комментировать план-схему 

битвы 

 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие 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 

 

П.3 
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флота, их значение. 

Ништадтский мир. 

Каспийский поход: 

цели и результаты. 

Причины и 

историческое 

значение победы 

России в Северной 

войне. 

33 Преобразован

ия Петра I. 

Тверской край 

во время 

петровских 

преобразовани

й. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

29.12-13.01 

Основные цели 

Петровских реформ. 

Реформа высших 

органов власти. 

Административно-

территориальная 

реформа. Изменение 

роли Русской 

православной церкви 

в государстве и 

обществе. Налоговая 

реформа и сословная 

политика Петра I. 

Научатся: давать 

характеристику религиозной и 

социальной политики 

Петра Алексеевича. Объяснять 

значение основных понятий 

темы урока.  

Получат возможность 

научиться: высказывать 

 оценочные суждения о 

Петровских реформах: их 

своевременности, 

целесообразности способах 

внедрения, результатах. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

П.4 
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 Указ о 

единонаследии, 

Табель о рангах. 

34 Народные 

движения в 

начале XVIII 

века.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

29.12-13.01 

 

Причины народных 

выступлений в 

условиях Северной 

войны. Восстание в 

Астрахани. Восстание 

под руководством 

Кондратия Булавина. 

Башкирское 

восстание. Общее и 

особенное в 

народных движениях 

второй половины 

XVII — первой 

четверти XVIII в.  

Научатся: характеризовать 

Астраханское восстание 

по примерному плану. 

Составлять развёрнутый план 

описания восстания К. 

Булавина на основе текста 

учебника и 

исторической карты. Объяснять 

причины провала восстания. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

причины, состава участников и 

результатов народных 

восстаний первой четверти 

XVIII в., 

формулировать обобщающие 

выводы. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

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 решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

П. 5 

35-

36 

Преобразован

ия в области 

Доминирование 

светского начала в 

Научатся рассказывать о 

петровских преобразованиях в 

Имеют 

целостный, 

Познавательные: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное, устанавливать 

П. 6 
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культуры и 

быта. 

Тверской край 

во время 

петровских 

преобразовани

й. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

14.01-20.01 

14.01-20.01 

культурной политике. 

Влияние культуры 

стран зарубежной 

Европы. Создание 

системы школ и 

специальных учебных 

заведений. 

Подготовка к 

созданию Академии 

наук. Введение 

нового 

летосчисления, 

гражданского шрифта 

и гражданской 

печати. Театр, 

публичные 

библиотеки и музеи. 

Светская живопись. 

Архитектура. 

Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь 

области культуры и быта, 

новых тенденциях развития 

искусства в начале XVIII в; 

характеризовать нововведения в 

области культуры и быта; 

сравнивать старую и новую 

системы просвещения. 

 

Получат возможность 

научиться выявлять черты 

влияния европейской культуры 

на российскую культуру в 

начале XVIII века. 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 
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и быт. Ассамблеи. 

Тверской край при 

Петре I. 

37 Династия 

Романовых в 

первой 

четверти 

XVIII века. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

 

21.01-27.01 

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. 

Научатся объяснять причины и 

сущность «дела 

царевича Алексея»; 

высказывать оценочные 

суждения о конфликте между 

императором и его сыном, 

поведении Петра I.  

Получат возможность 

научиться: оценивать 

положения «Устава о наследии 

престола» на основе анализа 

текста учебника и 

исторического источника 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать вопросы. 

Работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

презентации и представлять результаты 

работы. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя, сделать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные: умение работать в 

составе творческих групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

П.7 

38 Обобщающий 

урок по теме: 

Систематизация 

знаний учащихся по 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Эпоха 

Определяют 

свою 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определения 

Повтор

ение 
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«Эпоха 

реформ Петра 

I». 

Контрольная 

работа №1. 

 

Урок 

систематизац

ии знаний, 

применения 

навыков и 

умений 

21.01-27.01 

пройденным темам. 

Решение заданий. 

Решение тестовых 

заданий заданий в 

формате ОГЭ. 

реформ Петра»; воспроизводить 

информацию, полученную 

ранее, по памяти. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры. 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

 

понятий, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать 

с разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам работы. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные: умение работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, выступать перед 

аудиторией. 

РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (8 ч) 

39-

40 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Россия после 

Петра I. 

Восшествие на 

престол Екатерины I. 

Причины и сущность 

дворцовых 

переворотов. 

Фаворитизм.  

Научатся определять термины: 

культурное возрождение, 

полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, 

домострой, энциклопедия, эпос. 

Получат возможность 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

П.8 
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Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

  

Комбинирован

ный урок 

28.01-3.02 

28.01-3.02 

 научиться: называть наиболее 

значительные произведения 

художественной и 

публицистической литературы 

XVI в., проводить параллели 

между развитием русской 

литературы и 

предшествующими 

историческими событиями. 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

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 

41 Екатерина I и 

Пётр II 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

4.02-10.02 

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. 

Научатся высказывать мнения 

о личностях Екатерины I и 

Петра II; сравнивать стили 

правления Петра I и его 

ближайших преемников 

(Екатерина I, Пётр II); 

определять причины взлёта и 

падения политической карьеры 

А.Д. Меншикова.  

Получат возможность 

научиться: формулировать 

выводы об итогах 

правления Екатерины I и Петра 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

П. 9 
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Крушение 

политической 

карьеры А.Д. 

Меншикова. 

Вексельный устав 

1729 г. 

II. 

 

 

42-

43 

Правление 

Анны 

Иоанновны 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

 

4.02-10.02 

 

 

«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 

канцелярии. 

Расширение прав 

Научатся анализировать 

обстоятельства вступления на 

престол Анны Иоанновны. 

Объяснять причины провала 

«затейки верховников». 

Высказывать мнения об 

окружении 

императрицы. Составлять 

развёрнутый план 

характеристики внутренней 

политики Анны Иоанновны.  

Получат возможность 

научиться: формулировать 

выводы об 

итогах внутриполитического 

развития России при Анне 

Познавательны

й интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Познавательные: умение работать с 

различными источниками информации, 

сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать свое 

мнение 

Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 

П.10-

11 
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11.02-17.02 дворянского 

сословия. Укрепление 

границ империи на 

юго-восточной 

окраине. Участие 

России в войне за 

польское наследство. 

Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: 

причины, ход 

военных действий, 

итоги.  

Иоанновне. 

44 Внешняя 

политика 

России в 

правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя 

война. 

 

Комбинирован

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 

Научатся определять основные 

задачи внешней политики 

России в середине XVIII в.; 

обсуждать вопрос о месте 

России в системе 

международных отношений в 

этот период; объяснять цели 

участия России в Семилетней 

войне. Составлять хронологию 

военных действий Семилетней 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Познавательные: умение работать с тек-

стом, структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям. 

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные: смогут 

проанализировать действия Александра, 

получившего власть, позволившие ему стать 

П.12 
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ный урок 

 

11.02-17.02 

войне. Победы 

русских войск. 

Изменение позиции 

России в конце войны 

в связи с вступлением 

на престол Петра III. 

войны на основе текста 

учебника и данных 

исторической карты.  

Получат возможность 

научиться: 

высказывать оценочные 

суждения об итогах 

Семилетней войны. 

 в будущем великим полководцем. 

45 Внутренняя 

политика 

правительства 

Елизаветы 

Петровны. 

Петр III. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

18.02-24.02 

 

Личность 

императрицы 

Елизаветы Петровны, 

её сподвижники. 

Новые права и 

привилегии 

дворянства. 

Экономическая и 

финансовая политика. 

Деятельность П.И. 

Шувалова. 

Ликвидация 

внутренних таможен, 

усиление роли 

Научатся характеризовать 

личность Елизаветы Петровны 

на основе текста учебника и 

иллюстративного 

материала. Смогут 

характеризовать изменения в 

положении 

дворянства, крепостных 

крестьян, купечества при 

Елизавете 

Петровне; характеризовать 

экономическую и финансовую 

политику; оценивать 

деятельность П.И. Шувалова; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты, делать выводы на 

основании сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

 

П.13 
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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. 

составлять план-перечисление 

внутриполитических реформ 

Петра III, оценивать их 

результаты.  

Получат возможность 

научиться: определять причины 

переворота 28 июня 1762 г., 

описывать и оценивать 

события, с ним связанные 

46 Обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в 

эпоху 

дворцовых 

Систематизация 

знаний учащихся по 

пройденным темам. 

Решение заданий. 

Решение тестовых 

Научатся объяснять значение 

основных понятий 

темы. Работать с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

Повтор

ение 
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переворотов». 

Контрольная 

работа №2. 

 

Урок 

систематизац

ии знаний, 

применения 

навыков и 

умений 

18.02-24.02 

заданий заданий в 

формате ОГЭ. 

материалов. Выполнять 

контрольные работы, 

разноуровневые тестовые 

задания. 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ III. Расцвет российской империи – 11ч 

47 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

и 

просвещенны

й абсолютизм. 

Личность 

императрицы 

Екатерины II. Идеалы 

Просвещения и 

просвещённый 

абсолютизм. 

Особенности 

просвещённого 

абсолютизма в 

России. 

Научатся определять влияние 

идей просветителей на взгляды 

и деятельность Екатерины II. 

Научатся характеризовать 

политические взгляды 

Екатерины II на основе текста 

учебника и исторического 

источника; объяснять цели 

секуляризации церковного 

землевладения и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

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 

П.14 
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Урок усвоения  

новых знаний 

 

25.02-3.03 

Секуляризация 

церковного 

землевладения. 

Уложенная комиссия: 

состав, деятельность, 

причины роспуска. 

Идеи просвещённого 

абсолютизма в 

«Наказе» 

императрицы. 

его последствия; 

определять цель созыва 

Уложенной комиссии, 

оценивать результаты 

её деятельности. 

Получат возможность 

научиться: 

выявлять особенности 

просвещённого абсолютизма в 

России.  

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

48 Губернская 

реформа и 

сословная 

политика 

Екатерины II. 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Реформы местного 

управления. Органы 

управления 

губернией и уездом. 

Цели сословной 

политики. 

Жалованная грамота 

дворянству. 

Дворянство — 

«первенствующее 

сословие» империи. 

Привлечение 

Научатся составлять схему 

губернского управления по 

реформе 1775 г.;  

систематизировать материал о 

сословной политике Екатерины 

II в форме таблицы; 

формулировать вывод о 

характере сословной политики. 

Объяснять значение 

основных понятий темы. 

Получат возможность 

научиться: формулировать 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

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. 

П.15 
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25.02-3.03 

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. 

общие выводы о характере и 

результатах мероприятий 

внутренней политики 

Екатерины II. 

 

49 Крепостное 

право в 

России во 

второй 

половине XIII 

века 

Распространение 

крепостного права. 

Условия жизни 

крепостной деревни. 

Повинности крестьян. 

Дворовые люди. 

Научатся показывать на 

исторической карте область 

распространения крепостного 

права; описывать условия 

жизни в крепостной деревне; 

перечислять повинности 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. 

П. 16 
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Урок изучения 

нового 

материала 

 

4.03-10.03 

Права помещика по 

отношению к своим 

крепостным. 

Отношения 

помещиков и 

крепостных во второй 

половине XVIII в. 

крестьян; характеризовать 

отношения помещиков и 

крепостных крестьян во второй 

половине XVIII в.  

Получат возможность 

научиться:  делать вывод о 

развитии крепостного права и 

роли крепостного строя в 

экономике России во второй 

половине XVIII в. 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 

50-

51 

Экономическа

я жизнь 

России второй 

половины 

XVIII века 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

4.03-10.03 

Роль крепостного 

строя в экономике 

страны. Барщинное и 

оброчное хозяйство. 

Развитие 

промышленности в 

городе и деревне. 

Развитие 

крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной 

промышленности. 

Научатся  

характеризовать барщинное и 

оброчное хозяйство; составлять 

развёрнутый план 

промышленного 

развития России в данное 

время; оценивать роль 

государства, купечества и 

помещиков в 

развитии промышленности; 

характеризовать политику 

Екатерины II в торговой сфере; 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

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 

П.17-

18 
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11.03-17.03 

Крепостной и 

вольнонаёмный труд. 

Привлечение 

крепостных оброчных 

крестьян к работе на 

мануфактурах. 

Начало известных 

предпринимательских 

династий. Политика 

Екатерины II в 

торговой сфере. 

Внешняя торговля 

России. Ярмарки и их 

роль во внутренней 

торговле. Денежное 

обращение. 

Транспорт и торговые 

пути внутри страны. 

Водно-транспортные 

системы. 

составлять схему российского 

экспорта и импорта; определять 

роль ярмарок во внутренней 

торговле; перечислять и 

показывать на исторической 

карте крупнейшие ярмарки, 

торговые 

пути, воднотранспортные 

системы и центры 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

развития. Получат 

возможность научиться: 

делать обобщающий вывод 

об экономическом развитии 

России империи во второй 

половине XVIII в. 

план и алгоритм действий. 

 

52 Восстание 

Е.И. Пугачева 

Причины народных 

движений во второй 

Научатся раскрывать причины 

восстания под 

Имеют 

целостный, 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

П.19 
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(1773-1775) 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

11.03-17.03 

половине XVIII в. 

Личность Е. 

Пугачёва. 

Социальный состав 

участников. 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. 

предводительством Е.И. 

Пугачёва и его значение; 

характеризовать личность Е.И. 

Пу-гачёва, используя текст 

учебника, исторических 

источников; показывать на 

исторической карте территорию 

и ход восстания.  

Получат возможность 

научиться: искать 

информацию 

для рассказа/сообщения об 

отдельных эпизодах восстания 

Е.И. Пугачёва 

 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

поставленных задач, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, давать определения 

понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

53 Русско-

турецкие 

войны второй 

половины 

XVIII века 

 

Международное 

положение 

Российской империи 

в середине XVIII в. и 

актуальные 

направления её 

Научатся 

называть выдающихся 

полководцев Екатерининской 

эпохи; раскрывать цели и 

обозначать направления 

внешней политики Екатерины 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

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 

П.20 
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Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

28.03-3.04 

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. 

Кючук-

Кайнарджийский и 

Ясский мирные 

договора. Политика 

России на Кавказе. 

II; объяснять причины русско-

турецких войн 1768—

1774, 1787—1791 гг. и 

оценивать их результаты. 

Смогут показывать 

по исторической карте 

направления походов, места 

основных сражений, 

территории, 

приобретённые Россией по 

Кючук-Кайнарджийскому и 

Ясскому мирным договорам.  

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

информацию о русско-

турецких войнах второй 

половины XVIII в. и  

характеризовать 

политику России на Кавказе. 

о отношения к 

образовательно

му процессу. 

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. 

 

54 Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя 

Отношения России и 

Речи Посполитой в 

XVIII в. Участие 

Научатся рассказывать об 

участии России в разделах Речи 

Посполитой. Научатся 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

П.21 
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политика 

России в 

конце XVIII 

века. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

28.03-3.04 

России в разделах 

Речи Посполитой . 

Вхождение в состав 

России территории 

Украины и 

Белоруссии. 

Присоединение 

Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за 

национальную 

независимость. 

Восстание под 

предводительством Т. 

Костюшко. Россия и 

Война за 

независимость 

североамериканских 

колоний. Декларация 

о вооружённом 

нейтралитете. Русско-

шведская война 

1788—1790 гг.: 

показывать на исторической 

карте территории, отошедшие к 

России в результате разделов 

Речи Посполитой. Смогут 

оценивать значение вхождения 

в состав России территорий 

Украины, Белоруссии, Литвы и 

Курляндии. 

Умение характеризовать борьбу 

Польши за независимость и 

определять её результаты. 

Научатся определять позицию 

России по отношению 

к Войне за независимость 

северо-американских колоний и 

револю-ционным событиям во 

Франции. Научатся 

характеризовать русско-

шведскую войну 1788—1790 гг. 

по примерному плану.  

Получат возможность 

научиться: формулировать 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 
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причины, ход, итоги. 

Россия и 

революционная 

Франция. 

обобщающие выводы об итогах 

внешней политики Екатерины 

II. 

55 Народы 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

4.04-10.04 

 

Россия — 

многонациональная 

империя. Задачи 

национальной 

политики 

российского 

правительства в XVIII 

в. Унификация 

управления на 

окраинах империи. 

Ликвидация 

украинского 

гетманства. 

Религиозная 

политика. 

Укрепление начал 

толерантности и 

веротерпимости по 

Научатся 

характеризовать многонационал

ьный и поликонфессиональный 

состав Российской империи и 

связанные с этим проблемы; 

определять задачи 

национальной 

политики Российского 

государства; составлять 

развёрнутый план, 

характеризующий 

национальную и религиозную 

политику российского 

правительства в XVIII в.; 

рассказывать о расселении 

колонистов в Новороссии, 

Поволжье и других регионах; 

характеризовать положение 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, давать определения 

понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

П.22 
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отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиям. 

Расселение 

колонистов в 

Новороссии, 

Поволжье и других 

регионах.  

русских в Российской империи. 

Получат возможность 

научиться делать вывод о 

характере отношений между 

народами в составе Российской 

империи и религиозной и 

национальной 

политики государства. 

56 Освоение 

Новороссии. 

Тверской край 

во время 

правления 

Екатерины II. 

 

 

 

 

4.04-10.04 

 

Возникновение 

Новороссии. 

Население 

Новороссии. 

Организация 

управления 

Новороссией. Г.А. 

Потёмкин. 

Строительство новых 

городов и портов. 

Основание 

Севастополя, Одессы, 

Херсона. Развитие 

Научатся рассказывать о 

возникновении 

Новороссии. Научатся 

показывать на исторической 

карте территорию Новороссии, 

крупнейшие 

промышленные центры и 

порты. Научатся составлять 

схему управления Новороссией. 

Научатся давать 

оценку деятельности Г.А. 

Потёмкина по развитию 

региона.  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

П.23 
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торговли и 

промышленности. 

Расселение 

колонистов. 

Формирование 

кубанского 

казачества. 

Путешествие 

Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Получат возможность 

научиться:  характеризовать 

политику 

российского правительства по 

привлечению населения в 

Новороссию; рассказывать об 

основании новых городов и 

портов, 

характеризовать развитие 

торговли и промышленности в 

регионе. 

57 Правление 

Павла I. 

 

 

 

 

 

 

11.04-17.04 

Личность Павла I. 

Внутренняя политика 

Павла I. Внешняя 

политика Павла I. 

Причины и характер 

войны с Францией в 

составе 

антифранцузской 

коалиции в 1798—

1799 гг. Итальянский 

и Швейцарский 

Научатся  характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней политики 

императора; определять цели и 

задачи внешней 

политики Павла I; рассказывать 

об Итальянском и 

Швейцарском походах А.В. 

Суворова, используя текст 

учебника и 

историческую карту; оценивать 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

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 

П.24 
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походы А.В. 

Суворова. Победы 

русского флота под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова. 

Предпосылки 

недовольства 

политикой Павла I и 

дворцовый переворот 

11 марта 1801 г. 

результаты внешней политики 

Павла I;  анализировать текст 

исторического источника. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

мнения историков, высказывать 

своё мнение о личности и 

политике императора Павла I 

 

им условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

58 Обобщающий 

урок по теме: 

«Расцвет 

Российской 

империи». 

Контрольная 

работа №3. 

 

11.04-17.04 

Систематизация 

знаний учащихся по 

пройденным темам. 

Решение заданий. 

Решение тестовых 

заданий заданий в 

формате ОГЭ. 

Научатся характеризовать 

основные события, как 

мероприятия проведенные 

правительством Екатерины II и 

Павла I отразились на истории 

края; формулировать 

определения основных понятий 

и терминов; определять 

хронологическую последовател

ьность событий;  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

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 

 

Повтор

ение 

РАЗДЕЛ IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра I – 10ч 
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59 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII веке 

 

Комбинирован

ный урок 

 

18.04-24.04 

 

Сословные учебные 

заведения для 

юношества из 

дворянства. 

Основание Института 

благородных девиц в 

Смольном монастыре. 

Высшее образование. 

Основание 

Московского  

университета. 

Деятельность И.И. 

Шувалова. Домашнее 

воспитание и 

начальное 

образование. 

Основание 

воспитательных 

домов. 

Научатся характеризовать 

структуру и особенности 

обучения в сословных учебных 

заведениях для юношества из 

дворянства; определять влияние 

идей просветителей на 

педагогическую мысль в 

России; составлять словесный 

портрет «новой 

породы» людей; рассказывать 

о развитии домашнего, 

начального и высшего 

образования в России. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

П.25 

60 Российская 

наука в XVIII 

веке 

Организация и 

основные задачи 

российской науки. 

Научатся характеризовать 

организацию 

и основные задачи 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

П.26 
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Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04-1.05 

Академия наук. 

Географические 

открытия. Вторая 

Камчатская 

экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного 

побережья Северной 

Америки. Развитие 

медицины и 

здравоохранения. 

Достижения техники 

(А.К. Нартов, И.И. 

Ползунов, И.П. 

Кулибин). Основание 

Российской академии. 

Е.Р. Дашкова. 

Исследования в 

области 

отечественной 

истории (В.Н. 

Татищев, Г.Ф. 

Миллер). 

российской науки в XVIII в.; 

рассказывать о географических 

экспедициях и открытиях XVIII 

в; давать оценку значения 

освоения русскими Аляски и 

Западного побережья Северной 

Америки; характеризовать 

развитие медицины и 

здравоохранения в России 

в XVIII в. 

Получат возможность 

научиться:  систематизировать 

информацию о научных 

открытиях и развитии 

технической мысли в XVIII в. в 

форме таблицы; делать 

обобщающий вывод о развитии 

российской науки в XVIII в. 

ценности 

современного 

общества 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 
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61 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

 

 

 

 

25.04-1.05 

 

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. 

Научатся рассказывать 

основные факты из жизни М.В. 

Ломоносова. Умение составлять 

рассказ о детстве и 

юности М.В. Ломоносова; 

составлять развёрнутый план-

перечисление достижений М.В. 

Ломоносова в области 

естественных и гуманитарных 

наук на основе текста учебника 

и исторического источника.  

Получат возможность 

научиться оценивать 

личность и деятельность М.В. 

Ломоносова 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П.27 

62 Общественная 

мысль второй 

половины 

XVIII века 

 

2.05-8.05 

 

Определяющее 

влияние идей 

Просвещения в 

российской 

общественной мысли. 

Русская 

журналистика и Н.И. 

Научатся характеризовать идеи 

и деятельность Н.И. Новикова 

и А.Н. Радищева; 

объяснять причины их 

преследования правительством 

деятельности; рассказывать о 

появлении масонских 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

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 

П.28 
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Новиков. Масонство в 

России. Обсуждение 

крестьянского 

вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. 

Радищева. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». 

организаций в России, 

их деятельности и отношении к 

ним правительства и общества.  

Получат возможность 

научиться анализировать 

мнения о крепостном праве, 

распространённые в обществе 

того времени, и высказывать 

собственное. 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

63 Русская 

литература, 

театр и 

музыка XVIII 

в 

 

 

 

 

9.05-15.05 

 

 

Русская литература 

до середины XVIII в. 

Классицизм в русской 

литературе. 

Драматургия. 

Развитие литературы 

во второй половине 

XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение 

нового литературного 

стиля. Творчество 

Н.М. Карамзина. 

Театральное 

Научатся характеризовать 

стили и жанры русской 

литературы, называть их 

основных представителей;  

определять принадлежность к 

определённому 

стилю различных литературных 

произведений; рассказывать о 

развитии театра и музыки в 

XVIII в. 

Получат возможность 

научиться: готовить 

сообщения о выдающихся 

Представление 

о 

значении вклад

а писателей и 

деятелей 

театрального и 

музыкального 

искусства 

XVIII в. в 

мировую 

культуру 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, структурировать 

информацию, устанавливать соответствие 

между объектами и явлениями, строить 

логическое рассуждение.  

Коммуникативные: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам работы. 

Развитие навыков рефлексии.  

П. 29 
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искусство. Музыка. русских писателях и поэтах. 

64-

65 

Русская 

художественн

ая культура 

XVIII в. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

 

 

9.05-15.05 

 

16.05-22.05 

Распространение в 

России основных 

стилей и жанров 

европейской 

художественной 

культуры. Открытие 

Академии художеств. 

Русская архитектура 

XVIII в. Идея 

«регулярной 

застройки». Переход 

к классицизму. 

Классические 

архитектурные 

ансамбли Москвы и 

Петербурга. Русская 

скульптура. 

Изобразительное 

искусство в России.  

Научатся называть 

выдающихся деятелей русского 

искусства XVIII в.; 

характеризовать стили 

и направления, развивавшиеся в 

архитектуре, скульптуре и 

живописи; называть их 

основных представителей 

и произведения; 

определять принадлежность к 

определённому стилю; 

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, 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Уважите

льное 

отношение к 

учителю и 

одноклассника

м. Умение 

творчески пере

осмысливать 

информацию. 

Познавательные: 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. 

Коммуникативные: умение грамотно и 

адекватно учебной задаче сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, вступать в диалог, 

выступать перед аудиторией. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля и самоанализа; умение 

определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей работы. 

 

П. 30-

31 



275 

 

художественных альбомов и 

материалов Интернета.  

Получат возможность 

научиться: представлять 

тематические проекты и 

презентации. 

 

66 Культура и 

быт 

российских 

сословий 

 

 

 

 

 

16.05-22.05 

Изменения в культуре 

и быту после 

Петровских реформ. 

Крестьянский быт. 

Изменения в быту 

горожан. 

Повседневная 

культура дворянства. 

Дворянская усадьба 

XVIII в. История и 

культура Тверского 

края в XVIII в 

Научатся  характеризовать 

изменения в российской 

культуре и быту после реформ 

Петра I, влияние на них 

европейской культуры; 

рассказывать об изменениях 

в быту горожан; 

описывать одежду дворянского 

сословия XVIII в.; рассказывать 

о повседневной жизни 

российского дворянства. 

Получат возможность 

научиться:  описывать 

внутреннее и внешнее 

устройство дворянской 

усадьбы. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Познавательные: умение анализировать 

информацию, характеризовать объекты по 

самостоятельно подобранным 

критериям, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать 

выполнение учебных задач 

согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

П.32 
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67 Обобщающее 

повторение по 

теме: 

«Российская 

культура в 

XVIII в» 

Контрольная 

работа №3. 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

23.05-29.05 

Образ Петра I в 

русской истории и 

культуре. Человек в 

эпоху модернизации. 

Изменения в 

повседневной жизни 

сословий и народов 

России. 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться: выполнять 

проблемные задания по истории 

России данного периода; 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

 

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.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Повтор

ение, 

заключ

ение 

читать 

(с.221) 

68 Анализ 

контрольной 

работы. 

  

Обобщение по 

курсу. 

Культура 

Тверского 

Материал для  

самостоятельной  

работы  

и проектной  

деятельности  

учащихся  

 

Научатся определять термины, 

изученные в теме Россия в XVI 

– XVII вв. 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

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: принятие и удержание цели и 

Повтор

ение 
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края XVIII в. 

23.05-29.05 

 

на карте. 

 

задач урока, умение организовывать 

выполнение учебных задач 

согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 
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Календарно-тематическое планирование 9АБ класс 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «История нового времени» 9 класс (68ч.) 
№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

(тип, 

контроль) 

 

Основное содержание 

 

Планируемые результаты 

Дома

шнее 

задан

ие 

Ср

ок

и 

 

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28ч) 

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ (6 ч) 

1  

Введение 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

 

 

1.09 – 7.09 

Человек, общество, 

мир в эпоху 

промышленного 

переворота. 

Технические и 

социально-

политические 

последствия 

промышленного 

переворота. 

Изменения в 

повседневной жизни 

людей, условиях их 

трудовой 

деятельности, 

психологии и этике 

поведения.  

Научатся формировать общие 

представления о тенденциях и 

особенностях развития, 

достижениях и задачах 

Российского государства в 

1801— 1914 гг. Определять 

основные противоречий и задач 

развития России в XIX — 

начале ХХ в. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

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. 

Введе

ние, 

стр. 4 

2 Империя Империя Наполеона Научатся отвечать на вопрос Способность Познавательные: умение давать определение П. 1 
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Наполеона I 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

/ практикум 

работы с 

учебником 

 

 

 

 

1.09 – 7.09 

во Франции. 

Наполеоновские 

войны. Падение 

империи. Венский 

конгресс; Священный 

союз. Переворот 18 

брюмера 1799 г. 

Реставрация 

монархии во Франции 

(1804) и её 

особенности. Войны 

Франции во времена 

империи и причины 

побед французской 

армии. Тильзитский 

мир.  

«почему во Франции стало 

возможным установление 

единоличной власти Наполеона 

Бонапарта»?; давать 

характеристику успехов 

внешней политики Наполеона. 

Получат возможность 

научиться составлять таблицу 

«Хроники военных кампаний 

Наполеона Бонапарта». 

 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

 

понятий, работать с различными источниками 

информации, 

составлять характеристику по самостоятельно 

выбранным критериям, анализировать, сравнивать 

и структурировать информацию, описывать 

объекты 

и события, устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя, отвечать на вопросы, 

сообщать содержание 

своей работы в устной форме, высказывать своё 

мнение по актуальным вопросам. 

Регулятивные: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, представлять результаты 

своей работы на уроке. 

3 Народы 

против 

Французской 

империи 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

Отношение народов 

Европы к 

революционным 

войнам Французской 

республики. Причины 

смены отношения к 

Франции после 

реставрации в ней 

монархии. 

Национально-

Научатся объяснять причины 

побед армий Наполеона I над 

войсками нескольких коалиций 

европейских государств в 

первое десятилетие XIX в.; 

составлять рассказ о восстании 

в Мадриде на основе анализа 

репродукции картины 

художника Ф. Гойя «3 мая 1808 

г. в Мадриде: расстрел 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

Познавательные: выделять в учебной 

информации главные признаки явления, 

использовать их для анализа новых источников. 

Коммуникативные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения. 

Участвуют в обсуждении сообщений 

одноклассников. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу на уроке; 

П. 2 
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1.09 – 7.09 освободительные 

движения и восстания 

в странах Европы 

против французского 

господства. 

Господство 

Наполеона над 

Европой и углубление 

кризиса империи.  

повстанцев» и фрагмента 

воспоминания генерала Лежёна.  

Получат возможность 

научиться: с помощью 

исторических примеров 

подтверждать существование 

противоречий между Францией 

и Россией (на основе текста 

учебника). 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

4 Поход в 

Россию и 

крушение 

Французской 

империи 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

 

 

8.09-14.09 

Цели Наполеона в 

войне с Россией. 

Основные этапы и 

события войны 1812 

г. Причины 

поражения Франции. 

Создание новой 

антифранцузской 

коалиции. Битва 

народов и её 

значение. Венский 

конгресс. «Сто дней 

Наполеона». Битва 

при Ватерлоо и её 

значение. Создание 

Священного союза. 

Научатся: охарактеризовать 

соотношение сил воюющих 

сторон, тактику французской и 

российской армий в войне 1812 

г. объяснять, какие события 

сыграли ключевую роль в ходе 

войны; Называть причины 

ухода Наполеона из Москвы; 

составлять хронику военных 

событий в Европе в 1813–1815 

гг. в форме таблицы.  

Получат возможность 

научиться: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа и 

критически  ее анализировать, 

работа с документами, со 

схемой; 

Формирование 

культуры 

мышления; 

развивать 

умение 

использовать 

современные 

источники 

информации; 

проявлять 

способность 

решать 

разнообразные 

задачи. 

Познавательные: планирование, анализ, 

рефлексия, самооценка своей учебно-

познавательной деятельности; 

Коммуникативные: уметь строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками.  

Регулятивные: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности; осуществлять 

целенаправленный поиск ответов на поставленные 

вопросы; выполнять задания в соответствии с 

целью; самопроверку, взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

 

П. 3 

5 Священный 

союз, 

Две тенденции в 

политике Священного 

Научатся: систематизировать 

знания в таблице 

Определяют 

свою 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

П.4 
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политическое 

развитие 

стран Европы 

и 

революционно

е движение в 

1820 – 1830-х 

гг. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

8.09-14.09 

союза. Предпосылки 

и причины подъёма 

общественно-

политического 

движения в Европе. 

Освободительные и 

революционные 

движения в странах 

Европы в 1820- 1830-

е гг. Участие 

Священного союза в 

политических 

конфликтах.  

«Революционные выступления 

в Европе в первой половине 

XIX в.», определять год, страну, 

цели и участников 

выступления, главные события, 

итоги выступления. Объяснять, 

в чём заключались особенности 

восстаний 1830– 1831 гг. в 

итальянских землях и Царстве 

Польском и какие задачи 

ставили участники этих 

восстаний. 

Получат возможность 

научиться: охарактеризовать и 

изучить систему 

международных отношений в 

Европе в XIX в. 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

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 

6 Освободитель

ное движение 

в Латинской 

Америке в 

первой 

половине XIX 

века. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

Положение колоний в 

Латинской Америке в 

начале XIX в. 

Предпосылки 

подъёма 

национально-

освободительных 

движений на Гаити, 

Мексике, Венесуэле и 

др. Политика 

Священного союза в 

отношении 

Научатся определять причины 

подъёма национально-

освободительного движения с 

опорой на учебник. 

Сформулировать доктрину 

Монро, определить, против 

какой политики она была 

направлена. Выступить с 

докладами (опережающее 

задание) «Симон Боливар», 

«Франсуа Доминик Туссен-

Лувертюр» и «Хосе де Сан-

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

Познавательные: дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

народах России; строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

 

П. 5 
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8.09-14.09 

латиноамериканских 

государств. 

Мартин». Рассмотреть 

проблему 

«Латиноамериканские 

революции в международном 

контексте» по примерному 

плану: 1) влияние идей и 

событий Великой французской 

революции; 2) революции в 

метрополиях и борьба в 

колониях; 3) отношение 

европейских стран и США к 

освободительной борьбе 

колоний 

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч) 

7 Революции 

1848 – 1849 гг. 

в Европе 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

15.09-21.09 

Франция: причины 

революции 1848 г., 

основные этапы, 

участники и 

результаты 

революционных 

выступлений. Общее 

и особенное в целях, 

характере и итогах 

революций 1848-1849 

гг. Незавершённость 

европейских 

революций и 

перспективы их 

развития во второй 

Научатся объяснять, почему 

именно эта страна не раз 

становилась очагом 

революционных потрясений в 

Европе в XIX в. Давать 

сравнительную характеристику 

революционных выступлений 

1848–1849 гг. в германских 

землях и Австрийской империи. 

Определять общие и 

отличительные черты этих 

выступлений. На основе 

материала параграфа заполнить 

таблицу «Революционные 

события 1848–1849 гг. в 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

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 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

П. 6 
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половине XIX в.  Европе». 

Получат возможность 

научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать 

учебник как источник 

информации, составлять 

таблицу. 

8 Начало 

объединения 

Италии и 

Германии 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

15.09-21.09 

Положение Италии и 

Германии на 

политической карте 

Европы. Личность К. 

Кавура. Дж. 

Гарибальди. Этапы 

воссоединения 

Италии в результате 

войн с Австрией и 

революции. Личность 

О. Бисмарка и его 

роль в этом процессе. 

Война с Австрией и 

образование 

Северогерманского 

союза.  

Научатся определять причины 

объединения Италии и 

Германии, обозначать общее и 

уникальное в процессах 

объединения. Выделять 

основные исторические 

события в ходе процессов 

объединения. Получат 

возможность научиться: 

проводить сравнительный 

анализ исторических карт 

«Объединение Италии» (с. 55) и 

«Объединение Германии» (с. 

64), на основе анализа 

сформулировать общие 

тенденции и различия в 

процессе объединения этих 

стран. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

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. 

П. 7 
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9 Внутренняя 

политика 

Наполеона III, 

франко-

германская 

война и 

Парижская 

коммуна. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

15.09-21.09 

Внутриполитическое 

и международное 

положение Франции 

во времена Второй 

империи. Политика 

компромиссов 

Наполеона III. 

Причины и повод к 

войне между 

Францией и 

Пруссией. Основные 

сражения и причины 

поражений в них 

французской армии. 

Завершение 

процессов 

объединения Италии 

и Германии в 

результате поражения 

Франции. Создание 

Германской империи.  

Научатся составлять 

историческую справку о 

франко-прусской войне. 

Выделять причины, 

особенности, историческое 

значение франко-прусской 

войны. Проанализировать 

фрагмент исторического 

источника — Конституции 

Германии 1871 г. Определять 

полномочия императора и 

канцлера (с. 63). Отвечать на 

вопросы, поставленные к 

иллюстрациям параграфа. 

Раскрыть причины восстания в 

Париже, приведшего к 

провозглашению власти 

коммуны. Определять причины 

поражения Парижской 

коммуны. 

Научатся 

понимать 

противоречиво

сть и 

сложность 

исторического 

процесса 

критически 

оценивать 

идеи, личности, 

реформы, 

уважать чужой 

и свой труд и 

культуру 

Познавательные: планирование, анализ, 

рефлексия, самооценка своей учебно-

познавательной деятельности; 

Коммуникативные: уметь строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками.  

Регулятивные: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности; осуществлять 

целенаправленный поиск ответов на поставленные 

вопросы; выполнять задания в соответствии с 

целью; самопроверку, взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

 

П. 8 

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч) 

10 Рост 

промышленно

го 

производства 

и зарождение 

рабочего 

движения в 

Особенности 

промышленного 

развития в первой 

половине XIX в. Рост 

городов. Условия 

формирования 

рабочего класса. 

Научатся заполнять таблицу о 

проявлениях промышленного 

переворота в отдельных 

отраслях (№ 2 с. 77). Создавать 

ленту времени технических 

изобретений первой половины 

XIX в.  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

П. 9 
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первой 

половине XIX 

века. 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

22.09-28.09 

Чартистское 

движение в Англии. 

Особенности 

рабочего движения в 

странах 

континентальной 

Европы. Роль рабочих 

в европейских 

революциях. 

Получат возможность 

научиться: в рамках дискуссии 

обсуждать вопрос «Начало 

рабочего движения и чартизм в 

Великобритании». 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

11 Индустриальн

ые страны во 

второй 

половине XIX 

– начале XX 

века. 

 

Урок 

открытия  

новых знаний 

 

 

22.09-28.09 

Этапы технического 

прогресса и 

изменения в облике 

промышленности под 

влиянием новых 

явлений и процессов. 

Экономические 

кризисы XIX в. 

Расслоение наёмных 

работников. Развитие 

профсоюзного 

движения в эпоху 

монополистического 

капитала. 

Научатся объяснять, в чём 

выразился переход в конце XIX 

в. от «века пара» к «веку 

электричества». Заполнять 

таблицу «Профсоюзное 

движение в конце XIX — 

начале XX в.» (численный рост, 

организационные формы, 

тактика движения и др.).  

Получат возможность 

научиться: обсуждать тему 

«Монополии: предпосылки 

возникновения, разновидности, 

последствия деятельности». 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

П. 10 

12 Консервативн

ые, 

либеральные и 

социалистичес

кие идеи в 

XIX веке. 

Характеристика 

консерватизма, 

классического 

либерализма, 

социализма и 

марксизма, их 

Научатся систематизировать в 

таблице информацию об 

основных идейных течениях 

XIX в. (№ 1 на с. 94). 

Подготовить сообщения об 

одном из идеологов каждого 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

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 

П.11 
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Урок 

открытия  

новых знаний 

 

 

22.09-28.09 

течений. Социально-

экономические, 

политические и 

идеологические 

предпосылки 

становления и 

развития 

разнообразных 

идейных направлений 

в XIX в 

политического течения (на 

выбор).  

Получат возможность 

научиться: Обсуждать 

проблему «Как соотносились 

национальные идеи и 

проявления 

интернационализации в 

европейском общественном 

движении во второй половине 

XIX в.?» 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. (5 ч) 

13 Великобритан

ия и её 

доминионы. 

 

Урок 

открытия  

новых знаний 

 

29.09-5.10 

Великобритания в 

Викторианскую 

эпоху: «мастерская 

мира». Внутренняя и 

внешняя политика 

Великобритании, 

расширение 

колониальной 

империи. Миграция 

из Старого в Новый 

Свет. Канада: 

особенности 

развития. 

Австралийский союз. 

Новая Зеландия. 

Научатся охарактеризовать 

политические и социальные 

реформы, проведённые в 

Великобритании во второй 

половине XIX — начале XX в. 

Охарактеризовать политику 

британской метрополии в 

отношении колоний. 

Составлять исторический 

портрет одного из крупных 

политических деятелей 

Великобритании второй 

половины XIX — начала XX в.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет, 

отражающий эпоху правления 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватная 

самооценка 

своих успехов 

в учебе. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

взглядах на сущность свободы. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

П. 12 



287 

 

королевы Виктории. 

14 Соединённые 

Штаты 

Америки во 

второй 

половине ХIХ 

в. 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

29.09-5.10 

Экономика, 

социальные 

отношения, 

политическая жизнь. 

Север и Юг. 

Гражданская война 

(1861–1865). А. 

Линкольн. 

Научатся охарактеризовать 

особенности экономического 

развития Севера и Юга США. 

Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны в 

США на основе исторической 

карты  (с. 110). Составлять 

историческую справку по теме 

«Причины быстрого 

экономического развития США 

в последней трети XIX в.» (№ 8, 

с. 115).  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторический источник «Из 

прокламации об освобождении 

рабов (1 января 1863 г.)» на с. 

111. 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

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.                 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий.                       

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

П. 13 

15 Страны 

Западной и 

Центральной 

Европы. 

Франция 

после 

поражения. 

 

Урок 

открытие 

Германская империя. 

О. Бисмарк. Австро-

Венгрия. 

Габсбургская 

монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Научатся анализировать 

исторические источники, 

представленные в параграфе на 

с. 119, 120, 121. 

Систематизировать знания в 

таблице «Сравнительная 

характеристика Франции, 

Англии и Австро-Венгрии в 

последней трети XIX — начале 

XX в.» (№ 1 с. 123). 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

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. 

П. 14 
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нового знания. 

 

 

29.09-5.10 

Получат возможность 

научиться:  давать 

характеристику социальному 

законодательству ведущих 

европейских странах в 

последней трети XIX — начале 

ХХ в. 

собственную 

учебную 

деятельность. 

16 Государства 

Южной и 

Юго-

Восточной 

Европы. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

6.10-12.10 

Италия после 

объединения. 

Испания на 

периферии Европы. 

Балканские страны на 

пути независимого 

развития. Япония на 

пути модернизации. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Научатся  обсуждать проблему 

внутреннего развития 

Балканских стран после 

обретения ими независимости. 

Охарактеризовать 

геополитическое положение 

получивших независимость 

Балканских государств.  

Получат возможность 

научиться  подготовить проект 

«Восточный вопрос в России и 

Балканские войны 1912–1913 

гг.» 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

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. 

П. 15 

17 Япония на 

пути 

модернизации

. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

Положение страны в 

середине XIX в. в 

результате политики 

самоизоляции и в 

связи с 

индустриальным 

развитием государств 

Европы и США. 

Проникновение 

Научатся с опорой на текст 

учебника и дополнительные 

источники составлять 

исторический портрет 

императора Муцухито. 

Охарактеризовать внешнюю 23 

политику Японии, используя 

историческую карту « Япония в 

конце XIX — начале XX в.». 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

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.                 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

П. 16 
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6.10-12.10 

иностранцев. 

Реставрация Мэйдзи. 

Колониальная 

политика Японии. 

Получат возможность 

научиться обсуждать темы 

«Модернизация в Японии: 

новые веяния и традиции». 

последовательности действий.                       

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (6 ч) 

18 Индия под 

властью 

англичан. 

 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

 

6.10-12.10 

Индия: распад 

державы Великих 

Моголов, 

установление 

британского 

колониального 

господства, 

освободительные 

восстания. 

Индийский 

национальный 

конгресс. М. Ганди. 

Научатся на основе карты на с. 

148–149 определять 

территорию Индии, 

захваченную Великобританией 

в первой половине XX в. 

Анализировать исторический 

источник на с. 143–144, 

определять принципы, которые 

определила королева Виктория 

в управлении Индией. 

Охарактеризовать деятельность 

Индийского националь ного 

конгресса как политической 

партии. Составить 

исторический портрет М. К. 

Ганди, используя 

дополнительную литературу.  

Получат возможность 

научиться: подготавливать 

сообщение о восстании сипаев. 

Потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и людям 

труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное

, ответственное 

и творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

П. 17 

19 «Опиумные 

войны» и 

закабаление 

Китая 

Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, 

«опиумные войны», 

движение тайпинов, 

Научатся систематизировать 

материал об «опиумных 

войнах», заполнить таблицу (№ 

2 на с. 155). Охарактеризовать 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

Познавательные: умеют находить нужную 

информацию, выделять главное;  дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

научном познании. 

П. 18 
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индустриальн

ыми 

державами 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

13.10-19.10 

восстание ихэтуаней. 

Национально-

демократическая 

революция в Китае в 

1911–1913 гг. 

китайскую революцию 1911–

1913 гг. Охарактеризовать 

восстание ихэтуаней, 

определить его направленность, 

состав участников, лозунги, 

формы борьбы.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет Сунь 

Ятсена. 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

составляют план  последовательности действий. 

20 Османская 

империя и 

Персия в XIX 

– нач. XX в.  

Открытие 

новых знаний. 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

 

13.10-19.10 

Османская империя: 

традиционные устои 

и попытки 

проведения реформ. 

Турция и Крымская 

война 1853–1856 гг. 

Младотурецкая 

революция 1908–1909 

гг.  Персия (Иран). 

Революция 1905–1911 

гг. в Иране.  

Научатся определять границы 

Османской империи, 

этнического и языкового 

состава этого государства, 

используя карту уч. на с. 165. 

Систематизировать знания о 

реформах, проводившихся в 

Османской империи в форме 

таблицы (№ 2, с. 166). 

Подготовить сообщение о 

движении младотурок. 

Подготовить сравнительный 

анализ революций в Турции и 

Персии; результаты анализа 

привести в виде сравнительной 

таблицы 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу;  

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать цели; анализировать вопросы, 

формулировать ответы; 

Коммуникативные: вступать в речевое общение; 

планировать цели и способы взаимодействия; 

Регулятивные: осуществлять индивидуальную 

образовательную траекторию, работать с 

учебником, исторической картой, дополнительной 

литературой; оценивать свою работу на уроке. 

 

П.19 
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21 Завершение 

колониальног

о раздела 

мира. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

13.10-19.10 

 

Колониальные 

империи. Африка. 

Колониальные 

порядки и 

традиционные 

общественные 

отношения. 

Выступления против 

колонизаторов. 

Латинская Америка 

во второй половине 

XIX — начале XX в. 

США и Латинская 

Америка. 

Научатся анализировать 

историческую карту «Африка в 

конце XIX — начале XX в.» на 

с. 171, определять на карте 

крупнейшие метрополии и их 

владения в конце XIX в. Давать 

характеристику колониальным 

владениям Великобритании, 

Франции, Германии, США. 

Получат возможность 

научиться: обсуждать тему 

«Как ведущие европейские 

державы боролись за 

колониальные владения?» 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

Познавательные: формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о свободном обществе. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

П. 20 

22 Колониализм: 

последствия 

для 

метрополий и 

колоний 

 

Урок 

систематизац

ии знаний 

 

 

 

20.10-26.10 

Особенности 

колониальной 

политики и её 

последствий в конце 

XIX - начале XX в. 

Влияние 

колониализма на 

традиционный уклад 

жизни восточных 

обществ. 

Предпосылки 

модернизации в 

странах Азии. 

Реформы и 

революции начала 

Научатся: давать 

характеристику процессу 

модернизации в странах Азии. 

Обсуждать тему «Место и 

значение традиций в странах 

Востока в конце XIX — начале 

XX в.». 

Получат возможность 

научиться: подготовить 

сообщение на тему 

«Миссионерство в странах 

Африки в XIX – начале XX в.» 

 

Потребность 

в справедливо

м 

оценивании св

оей работы и 

работы однок

лассников. 

Понимание 

необходимост

и повторения 

для 

закрепления и 

систематизаци

и 

знаний. Позна

Познавательные: 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. 

Регулятивные: умение организовывать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками, 

аргументировать свою точку 

П. 21 
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ХХ в. в странах Азии 

в контексте проблемы 

их модернизации. 

вательный 

интерес 

к истории 

России. 

23 Латинская 

Америка на 

пути к 

модернизации

. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

20.10-26.10 

Внешняя политика и 

положение 

независимых 

латиноамериканских 

государств на 

международной арене 

в середине XIX в. 

Революция 1910– 

1917 гг. в Мексике. 

Руководители 

освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Научатся определять причины 

слабой модернизации в странах 

Латинской Америки во второй 

половине XIX — начале ХХ в. 

Охарактеризовать политику 

США в отношении латино-

американских государств во 

второй половине XIX — начале 

ХХ в.  

Получат возможность 

научиться: рассмотреть 

проблему «Почему после 

освободительных революций в 

латиноамериканских странах 

установились в основном 

дикторские режимы?» 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

Познавательные: умеют находить нужную 

информацию, выделять главное;  дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

составляют план  последовательности действий. 

П. 22 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 ч) 

24 Военно-

политические 

союзы и 

международн

ые конфликты 

на рубеже 

XIX – XX вв. 

 

Старые и новые 

лидеры 

индустриального 

мира. Активизация 

борьбы за передел 

мира. Обострение 

противоречий между 

ведущими державами. 

Научатся составлять хронику 

создания Тройственного союза 

и Антанты. Обсуждать тему 

«Внешнеполитические 

интересы ведущих держав мира 

на рубеже XIX– ХХ вв.». 

Определять позиции монархов, 

глав государств в условиях 

Формулируют 

и высказывают 

собственное 

впечатление о 

памятниках 

мировой 

истории и 

культуры. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

П.23 
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Урок 

открытие 

нового знания 

20.10-26.10 

Формирование 

военно-политических 

блоков великих 

держав на рубеже 

XIX–XX вв. 

нарастания международной 

напряжённости, выяснить, 

могли ли они предотвратить 

конфликты или они были 

неизбежны. 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 ч) 

25 Технический 

прогресс и 

развитие 

научной 

картины мира. 

 

Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

27.10-8.11 

Предпосылки 

ускорения научно-

технического 

прогресса во второй 

половине XIX - 

начале ХХ в., его 

влияние на сферы 

жизни общества. 

Отношение 

мыслителей-

гуманистов к военно-

техническому 

прогрессу. Научная 

картина мира как 

результат 

исторического 

развития 

человечества в XIX - 

начале XX в.  

Научатся готовить сообщение 

об одном из учёных XIX — 

начала ХХ в., внёсших 

значительный вклад в историю 

науки. Проектная деятельность 

(опережающее задание), защита 

проектов: «Развитие военной 

техники в конце XIX – начале 

XX в.»; «Транспорт в конце 

XIX – начале XX в.»; «Научные 

открытия и технические 

изобретения, их взаимосвязь». 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

П.24 

26 Культурное 

наследие XIX 

– начала XX 

вв. 

Взаимосвязь 

исторического и 

культурного развития 

человечества в XIX 

Научатся давать 

характеристику ведущим 

направлениям в 

художественном творчестве 

Принятие 

правил 

поведения и 

работы на 

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям учителя, представлять 

и анализировать результаты своей работы на уроке. 

П.25 
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Урок 

открытие 

нового знания. 

 

 

 

27.10-8.11 

— начале XX в. 

Истоки появления и 

развития массовой 

культуры. Признаки 

духовного кризиса 

индустриального 

общества. 

Достижения и 

противоречия 

культурного развития 

человечества в XIX 

— начале XX в. 

XIX в. (классицизм, романтизм, 

реализм и др.). Готовить 

сообщение «Импрессионизм в 

европейской и российской 

живописи XIX в.». Проектная 

деятельность (опережающее 

задание), защита проектов: 

«Реализм в европейской и 

российской живописи XIX в.»; 

«Появление массовой 

культуры» 

уроках 

истории. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

Познавательные: умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, представлять 

информацию в наглядно-символической форме.  

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

 

27

-

28 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок по курсу 

«Всеобщая 

история, 1801-

1914гг»   

Контрольная 

работа №1. 

Урок 

систематизац

ии знаний, 

применения 

навыков и 

умений 

27.10-8.11 

10.11-16.11 

Историческое и 

культурное наследие 

Нового времени. 

Изменения на 

политической карте 

мира в начале ХХ в. 

Исторические уроки 

последнего периода 

Нового времени. 

Вклад XIX столетия в 

политическое и 

культурное наследие. 

Памятники истории и 

культуры Нового 

времени на карте 

мира. 

Научатся актуализировать и 

обобщать знания по истории 

Нового времени; развивать 

познавательную активность; 

определять степень усвоения 

изученного материала; 

соотносить исторические 

события по хронологическому 

признаку; характеризовать 

существенные события и 

явления истории Нового 

времени; соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей 

во времени и пространстве. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

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 проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Повто

рени 
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История России. 1801—1914.  

Российская империя в XIX — начале XX в. (40ч) 

Краеведение. Тверской край в Х1Х — начале XX в. (34ч) 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  (17 ч) 

29  

Введение 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

10.11-16.11 

Общая 

характеристика 

тенденций и 

особенностей 

развития, достижений 

России в 1801—1914 

гг. Задачи 

исторического 

развития России в 

XIX — начале ХХ в. в 

контексте вызовов 

модернизации. 

Источники по 

отечественной 

истории 1801—1914 

гг.  

Научатся: давать общую 

характеристику особенностей 

развития России 

в указанную эпоху. 

Получат возможность 

научиться ориентироваться во 

временных рамках периода. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

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 

 

Читат

ь 

введе

ние, 

стр. 

3-5 

 

30 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Российское 

общество в 

первой 

половине XIX 

в.   

Деревня. Сословная 

структура 

российского 

общества. Крепостное 

хозяйство. Идея 

служения как основа 

дворянской 

идентичности. 

Устройство 

Научатся: 

характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу 

XIX в. (используя 

историческую карту); давать 

определение терминов 

сословие, дворянство, 

духовенство, купечество, 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач, 

выражают 

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, создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера.  

П. 1 
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Изучение 

нового 

материала 

 

10.11-16.11 

дворянской усадьбы. 

«Золотой век» 

дворянской усадьбы. 

Основные занятия 

жителей дворянских 

усадеб. Отношения 

помещиков и 

крестьян: конфликты 

и сотрудничество.  

мещанство, крестьянство, 

казачество, барщина, 

натуральный и денежный 

оброк, усадьба, патриархальные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: составлять схему 

сословной структуры 

российского общества начала 

XIX в. 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию. 

31 Промышленно

сть, торговля, 

городская 

жизнь в 

первой 

половине XIX 

в.  

 

Комбинирован

ный 

 

17.11-23.11 

Предпосылки и 

начало 

промышленного 

переворота в России. 

Развитие основных 

отраслей 

промышленности. 

Развитие торговых 

отношений. Начало 

железнодорожного 

строительства. 

Города как 

административные, 

торговые и 

промышленные 

центры. Санкт-

Петербург и Москва в 

первой половине XIX 

в. Городское 

Научатся: характеризовать 

развитие промышленности, 

путей сообщения и торговли в 

начале XIX в. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об устройстве и 

жизнедеятельности российских 

городов. 

 

Познавательны

й интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание 

роли 

воспитания в 

формировании 

личности. 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять в тексте главное, 

анализировать информацию, преобразовывать 

информацию из одной системы в другую, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение.  

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение планировать свою учебную 

деятельность в соответствии с поставленными 

целью и задачами, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи.  

Коммуникативные: умение полно и точно 

отвечать на вопросы, аргументировать свою точку 

зрения 

П.2, 

запис

и 
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самоуправление.  

32 Государствен

ный 

либерализм: 

Александр I и 

его реформы. 

Тверская 

губерния в 

начале ХIХ 

века 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

17.11-23.11 

Дворцовый переворот 

11 марта 1801 г. 

Личность Александра 

I. Негласный комитет. 

Проекты 

либеральных реформ. 

«Указ о вольных 

хлебопашцах». 

Реформы в области 

образования. М.М. 

Сперанский и его 

законодательные 

проекты. Создание 

Государственного 

совета. Результаты 

внутренней политики 

начала царствования 

Александра I.  

Научатся: характеризовать 

личность Александра I как 

императора; давать оценку 

деятельности Негласного 

комитета; раскрывать значение 

«Указа о вольных 

хлебопашцах»; характеризовать 

проект М.М. Сперанского; 

составлять схему 

государственного управления 

по 

проекту М.М. Сперанского;  

формулировать выводы о 

характере и итогах первого 

периода царствования 

Александра I.  

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

информацию о 

преобразованиях начала 

правления 

Александра I в виде таблицы. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие 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 

 

П.3 

33 Внешняя 

политика 

России в 

начале XIX в.  

 

Урок изучения 

Международное 

положение 

Российской империи 

и главные 

направления её 

внешней политики.  

Научатся: формулировать 

задачи российской внешней 

политики в начале XIX в.; 

объяснять причины войн; 

оценивать их итоги; 

рассказывать об 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

П.4 



298 

 

нового 

материала 

 

 

 

 

17.11-23.11 

Присоединение 

Грузии к России. 

Цели участия России 

в антифранцузских 

коалициях. 

Тильзитский 

мир.Война России со 

Швецией. 

Присоединение 

Финляндии. Война с 

Турцией и 

Бухарестский мир.  

участии России в 

антифранцузской 

коалиции; характеризовать 

условия Тильзитского мира и 

русско-французские отношения 

после его 

заключения; характеризовать 

систему самоуправления 

Великого 

княжества Финляндского в 

составе Российской империи. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

информацию о 

внешней политике России в 

начале 

XIX в. в виде таблицы 

деятельности. Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию. 

34

-

35 

Отечественная 

война 1812 г. 

Тверская 

губерния в 

Отечественно

й войне. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

Соотношение 

военных сил России и 

Франции накануне 

вторжения. Первый 

этап Отечественной 

войны 1812 г. 

Бородинское 

сражение. 

Последствия 

пребывания 

французов в Москве 

для Великой армии и 

Научатся: объяснять причины 

войны и раскрывать планы 

сторон.  

Систематизировать 

информацию об основных 

событиях Отечественной войны 

1812 г. в форме таблицы. 

Оценивать значение 

Бородинской битвы; 

анализировать разные точки 

зрения на её результаты, 

высказывать своё мнение. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

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 решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

П. 5-6 
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24.11-30.11 

 

24.11-30.11 

культурного наследия 

древней столицы 

России. Тарутинский 

марш-манёвр. 

Партизанская война. 

Разгром Великой 

армии. Заграничные 

походы русской 

армии.  

Выявлять причины победы 

русской армии в Отечественной 

войне. Оценивать историческое 

значение войны 1812 г. 

Определять цели и 

рассказывать об основных 

событиях Заграничных походов 

русской армии 1813—1814 гг.  

Получат возможность 

научиться: готовить 

сообщения об участниках 

Отечественной войны 

36 От 

либерализма к 

охранительств

у: политика 

Александра I в 

послевоенную 

эпоху  

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

Венский конгресс. 

Территориальные 

приобретения 

Российской империи 

и других стран-

победительниц. 

Священный союз. 

Польская 

Конституция 1815 г. 

Н.Н. Новосильцев и 

его проект 

реформирования 

политической 

системы России. 

Крестьянский вопрос. 

Создание военных 

поселений. А.А. 

Научатся характеризовать 

решения Венского конгресса, 

участие в нём России. 

Объяснять цели создания 

Священного союза. 

Формулировать выводы о роли 

России в европейской политике 

в 

первой четверти XIX в. 

Характеризовать особое 

положение 

Царства Польского в составе 

Российской империи. 

Анализировать проекты отмены 

крепостного права А.А. 

Аракчеева и реформирования 

политической системы страны 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, устанавливать 

соответствие между объектами и их характерис-

тиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 

П. 7 



300 

 

24.11-30.11 Аракчеев. Итоги 

правления 

Александра I.  

Н.Н. Новосильцева. 

Получат возможность 

научиться высказывать своё 

мнение о характере и итогах 

внутренней политики 

Александра I 

37 Движение 

декабристов 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

 

 

 

 

1.12-7.12 

Причины движения 

декабристов. Союз 

спасения и Союз 

благоденствия. 

Создание Северного и 

Южного обществ. 

Сравнительная 

характеристика 

«Конституции» Н.М. 

Муравьёва и 

«Русской правды» 

П.И. Пестеля. 

Восстание 14 декабря 

1825 г. Причины 

поражения восстания. 

Суд и расправа над 

декабристами.  

Научатся раскрывать 

предпосылки пробуждения 

общественного сознания во 

второй четверти XIX в. 

Сравнивать программные 

положения декабристов по 

предложенным критериям и 

оформлять результаты своей 

деятельности в виде таблицы. 

Характеризовать политическую 

обстановку в России после 

смерти Александра I. 

Объяснять причины и цели 

выступления декабристов на 

Сенатской площади.  

Получат возможность 

научиться: сравнивать оценку 

выступлений декабристов 

современниками и историками, 

высказывать своё мнение. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения. 

Познавательные: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать вопросы. 

Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, презентации и представлять 

результаты работы. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: умение работать в составе 

творческих групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

П.8 

38 Николаевское 

самодержавие: 

государственн

Движение 

декабристов и 

политический курс 

Научатся определять термины: 

Цензура, апогей самодержавия 

Рассказывать о 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

Познавательные: умение анализировать 

информацию, подбирать критерии для 

характеристики объектов и явлений, давать оценку 

П. 9 
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ый 

консерватизм 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

1.12-7.12 

Николая I. Личность 

императора. 

Собственная Его 

Императорского 

Величества 

канцелярия. 

Кодификация 

законодательства. 

А.Х. Бенкендорф и 

деятельность 

Третьего отделения в 

середине XIX в. 

Официальная 

идеология. Цензура.  

преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществленных во второй 

четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов кодификация законов, 

жандармерия. 

Давать характеристику 

(составить исторический 

портрет) Николая I. 

Получат возможность 

научиться: давать оценку 

деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, А. 

Х. Бенкендорфа. 

уроке. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассника 

м. 

Познавательны

й интерес к 

истории 

России. 

Понимание 

роли личности 

в истории. 

событиям. 

Регулятивные: умение организовывать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в диалог, полно и точно 

выражать свои мысли. 

39 Экономическа

я и 

социальная 

политика 

Николая I  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

1.12-7.12 

Экономическая и 

финансовая политика 

в условиях 

политической 

консервации. Е.Ф. 

Канкрин. Денежная 

реформа 1839 г. 

Крестьянский вопрос. 

Указ об обязанных 

крестьянах. Реформа 

государственных 

крестьян П.Д. 

Киселёва. Сословная 

Научатся 

характеризовать социально-

экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. (в 

том числе в сравнении с 

западноевропейскими 

странами). 

Давать оценку деятельности Е. 

Ф. Канкрина. 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во втор. четверти XIX в. 

Получат возможность 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассника 

м. Понимание 

роли личности 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение, строить 

логическое рассуждение, делать выводы. 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еѐ достижения. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, планировать общие способы 

работы в группе. 

П. 10 
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политика. 

Формирование 

профессиональной 

бюрократии.  

научиться: рассказывать о 

начале промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

в истории. 

40 Общественная 

и духовная 

жизнь в 

1830—1850-х 

гг. Система 

образования в 

Тверской 

губернии 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

8.12-14.12 

Условия 

общественной жизни 

при Николае I. 

«Философическое 

письмо» П.Я. 

Чаадаева и его 

влияние на 

общественное 

сознание. 

Становление 

славянофильства и 

западничества. 

Русское общество и 

Православная 

церковь. 

Складывание теории 

русского социализма. 

А.И. Герцен.  

Научатся определять термины: 

Западники, славянофилы, 

либерализм, социализм 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

взгляды западников и 

славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и 

общие черты. 

 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации, анализировать и 

структурировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Регулятивные: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности.  

Коммуникативные: умение планировать общие 

способы работы, обмениваться информацией 

П.11 

41 Народы 

России в 

первой 

половине XIX 

в. 

 

Урок усвоения 

Религии и народы 

Российской империи. 

Конфликты и 

сотрудничество 

между народами. 

Царство Польское. 

Польское восстание 

Научатся объяснять смысл 

понятий и терминов мюридизм, 

имамат, мусульмане, иудаизм, 

дацаны, буддизм, язычники 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях – Кавказской войне 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определения 

понятий, анализировать и структурировать 

информацию.  

Регулятивные: владение основами самоконтроля и 

самоанализа.  

Коммуникативные: умение слушать учителя, 

П.12 
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новых знаний 

 

 

8.12-14.12 

 

1830— 1831 гг.: 

причины, ход и итоги. 

Кавказская война 

(1817—1864): 

причины, характер, 

основные события и 

итоги. Движение 

Шамиля. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причинно-следственные связи. 

одноклассника 

м. Личностная 

оценка 

национальной 

политики 

правительства 

сообщать. 

42 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Крымская 

война (1853—

1856)  

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

8.12-14.12 

Внешнеполитический 

курс правительства 

Николая I. Русско-

иранская война 

1826— 1828 гг. и её 

значение. 

«Восточный вопрос». 

Русско-турецкая 

война 1828—1829 гг. 

Россия и революции в 

Европе. Этапы 

Крымской войны. 

Высадка союзников 

Турции в Крыму. 

Героическая оборона 

Севастополя и его 

защитники. Причины 

поражения 

Парижский договор.  

Научатся определять термины 

Автономия, парламент, 

«международный жандарм», 

уния. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях – войнах с Ираном и 

Турцией. Объяснять термины: 

причины войны, повод к войне, 

кремневые винтовки. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

Крымской войне, 

характеризовать ее итоги. 

Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

характеристику защитников 

Севастополя. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопониман

ия с учителем и 

одноклассника 

ми. 

Познавательные: умение работать с разными 

источниками информации, анализировать и 

структурировать информацию.  

Регулятивные: умение определять цель и ставить 

задачи. 

Коммуникативные: умение строить позитивные 

отношения в процессе познавательной и учебной 

деятельности. 

П.13 

43 Культурное Особенности Научатся характеризовать Способность Познавательные: умение работать с разными П.14-
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-

44 

пространство 

России в 

первой 

половине XIX 

в. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

15.12-21.12 

 

15.12-21.12 

культурного развития 

основных сословий 

российского общества 

в первой половине 

XIX в. Основные 

стили в 

художественной 

культуре. Золотой век 

русской литературы. 

Развитие 

архитектуры. 

Изобразительное 

искусство. 

Выдающиеся 

архитекторы и 

живописцы первой 

половины XIX в. и их 

произведения. 

Театральное 

искусство. Развитие 

науки и техники. 

Географические 

экспедиции. 

Российская культура 

как часть 

европейской 

культуры.  

достижения отечественной 

художественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описание 

памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), 

выявляя их художественные 

особенности и достоинства. 

Научатся определять термины: 

землепроходец, 

первооткрыватель 

путешественник кругосветные 

экспедиции. 

Получат возможность 

научиться: усовершенствовать 

навыки устной и письменной 

речи, рассказывая о русских 

первооткрывателях и 

путешественниках 

рассматриваемого периода. 

 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопониман

ия с учителем и 

одноклассника 

ми. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

источниками информации, анализировать и 

структурировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Регулятивные: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать 

результаты своей работы;  

Коммуникативные: умение строить позитивные 

отношения в процессе познавательной и учебной 

деятельности 

15 

45 Обобщающий 

урок по теме: 

Систематизация 

знаний учащихся по 

Научатся определять термины, 

изученные в главе «Россия на 

Определяют 

свою 

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определения 

Повто

рение 
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«Россия на 

пути к 

реформам». 

 

Контрольная 

работа №2. 

 

Урок 

систематизац

ии знаний, 

применения 

навыков и 

умений 

15.12-21.12 

пройденным темам. 

Решение заданий. 

Решение тестовых 

заданий заданий в 

формате ОГЭ. 

пути к реформам»; 

воспроизводить информацию, 

полученную ранее, по памяти. 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры. 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

 

понятий, строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, выступать перед 

аудиторией. 

РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху реформ (11ч) 

46 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Отмена 

крепостного 

права. 

Реформа 1861 

года в 

Тверском 

крае.  

 

Урок усвоения  

новых знаний 

Личность Александра 

II. Причины 

необходимости 

реформ во всех 

сферах жизни 

общества. Первые 

шаги на пути к 

реформам. 

Подготовка 

Крестьянской 

реформы. Манифест 

19 февраля 1861 г. 

Реакция разных слоёв 

общества на 

Научатся раскрывать 

предпосылки и причины 

Великих реформ;  рассказывать 

о подготовке Крестьянской 

реформы, характеризовать её 

основные положения и 

отношение к ней различных 

слоёв общества.  

Получат возможность 

научиться: оценивать значение 

Крестьянской реформы 1861 г 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

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. 

 

П.16 
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21.01-27.01 

Крестьянскую 

реформу. 

Историческое 

значение отмены 

крепостного права.  

47 Великие 

реформы 

1860—1870-х 

гг.  

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

28.01-3.02 

 

 

 

Основные положения 

земской и городской 

реформы. 

Становление 

общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа и 

развитие правового 

самосознания. 

Военные реформы и 

их влияние на 

состояние российской 

армии и 

общественные 

настроения. 

Утверждение начал 

всесословности. 

Историческое 

значение Великих 

реформ. Вопрос о 

Конституции. 

Научатся объяснять значение 

основных понятий темы. 

Научатся определять цели 

проведения реформ; 

характеризовать сущность 

реформ 1860—1870-х гг., 

используя текст учебника и 

исторических источников; 

схематически изображать 

структуру органов земского 

управления; рассказывать о 

проекте конституция. М.Т. 

Лорис Меликова.  

Получат возможность 

научиться: оценивать 

характер, результаты, 

историческое значение реформ 

1860- 1870-х гг 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

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. 

 

П.17 

48 Пореформенн

ая Россия. 

Сельское 

Традиции и новации в 

жизни 

пореформенной 

Научатся характеризовать 

развитие помещичьего и 

крестьянского хозяйств в 

Имеют 

целостный, 

социально 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, устанавливать 

соответствие между объектами и их характерис-

П. 18 
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хозяйство и 

промышленно

сть  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

28.01-3.02 

деревни. Помещичье 

«оскудение». 

Социальные типы 

помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Социальные типы 

крестьян. 

Взаимосвязь 

помещичьего и 

крестьянского 

хозяйств. Рабочий 

вопрос и его 

особенности в 

России. 

пореформенный период. 

Научатся составлять 

«портреты» социальных типов 

помещиков и крестьян. 

Получат возможность 

научиться:  выявлять 

характерные черты 

индустриализация и 

урбанизации в России в 

пореформенный период. 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

тиками, давать оценку' событий. 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух и отвечать на вопросы. 

49 Народное 

самодержавие 

Александра III  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

28.01-3.02 

Личность императора. 

Отношение 

Александра III к 

реформам 1860—

1870-х гг. Споры о 

Конституции. 

Манифест о 

незыблемости 

самодержавия. 

Деятельность 

министров 

внутренних дел Н.П. 

Игнатьева и Д.А. 

Толстого.  

Научатся  характеризовать 

историческую ситуацию, в 

которой Александр III вступил 

на престол, личность и взгляды 

императора; определять 

основные черты и меры 

политики консервативной 

стабилизации.  

Получат возможность 

научиться: объяснять причины 

экономического спада в конце 

правления Александра II и 

характеризовать меры по 

стабилизации экономики 

министра финансов Н.Х. Бунге. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

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. 

 

П.19 
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50 Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

4.02-10.02 

 

Задачи внешней 

политики России. 

Европейское 

направление внешней 

политики России в 

годы царствования 

Александра II. А.М. 

Горчаков и его 

деятельность на посту 

министра 

иностранных дел 

России. «Союз трёх 

императоров». 

«Восточный вопрос» 

и ситуация на 

Балканах после 

Крымской войны. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

Берлинский конгресс.  

Научатся определять главные 

задачи внешней политики 

России во второй половине XIX 

в.; раскрывать значение 

заключения «Союза трёх 

императоров»; оценивать 

историческое значение 

вхождения Средней Азии в 

состав России. Умение 

выявлять причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг.  

Получат возможность 

научиться: сравнивать условия 

Сан-Стефанского мирного 

договора и Берлинского 

трактата. 

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

организовывать выполнение заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

П.20 

51

-

52 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи во 

второй 

половине XIX 

в. 

 

Комбинирован

Становление 

национальной 

научной школы и её 

вклад в мировую 

науку. Достижения 

российской науки. 

Выдающиеся 

российские учёные. 

Литература второй 

Научатся характеризовать 

развитие системы образования 

и распространение 

просвещения в России во 2-йо 

п. XIX в.;  

Получат возможность 

научиться: заполнять таблицу 

«Деятели отечественной науки 

второй половины XIX в.» и 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

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 

П.21-

22 



309 

 

ный урок 

 

 

4.02-10.02 

 

4.02-10.02 

половины XIX в. 

Развитие театра. 

Товарищество 

передвижных 

художественных 

выставок. Развитие 

архитектуры и 

градостроительства. 

«Могучая кучка».  

оценивать вклад российских 

учёных в мировую науку. 

жизни. 

 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

53 Народы 

России во 

второй 

половине XIX 

в.  

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

11.02-17.02 

Национальная 

политика 

самодержавия. 

Национальный и 

конфессиональный 

состав Российской 

империи. Правовое 

положение различных 

этносов и конфессий. 

Еврейский вопрос. 

Поляки. Польское 

восстание 1863 г. 

Укрепление 

автономии 

Финляндии. 

Взаимодействие 

национальных 

культур и народов.  

Научатся составлять 

диаграммы национального и 

конфессионального состава 

Российской империи. Умение 

давать оценку правовому 

положению различных этносов 

и конфессий в Российской 

империи. Умение выявлять 

особенности национальной 

политики самодержавия. 

Получат возможность 

научиться: делать вывод о 

характере отношений между 

народами в составе Российской 

империи и религиозной и 

национальной 

политики государства. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 

П.23 

54 Общественная 

жизнь России 

Влияние Великих 

реформ на 

Научатся оценивать влияние 

Великих реформ на 

Определяют 

внутреннюю 

Познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

П.24-

25 
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в 1860—1890-

х гг. 

Деятельность 

Тверского 

земства. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

11.02-17.02 

 

11.02-17.02 

общественную жизнь. 

Формы политической 

оппозиции. 

Народнические 

кружки: идеология и 

практика. Русский 

анархизм. «Хождение 

в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. 

«Чёрный передел» и 

«Народная воля». 

Политический 

терроризм. 

Консервативная 

мысль в конце XIX в. 

Группа 

«Освобождение 

труда». «Союз 

борьбы за 

освобождение 

рабочего класса». I 

съезд РСДРП.  

общественную жизнь и 

объяснять сущность феномена 

интеллигенции. 

характеризовать разные 

направления общественной 

мысли и их особенности. 

раскрывать основные 

положения идеологии 

народничества, называть его 

идеологов; рассказывать о 

феномене «хождения в народ» и 

его результатах;  

Получат возможность 

научиться объяснять причины 

возникновения идеи 

политического террора в среде 

народников. 1870—1880-х гг. 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу. 

 

задач, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, давать 

определения понятиям.  

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

организовывать выполнение заданий учителя.  

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

55 Обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

эпоху 

реформ». 

Контрольная 

работа №4. 

Систематизация 

знаний учащихся по 

пройденным темам. 

Решение заданий. 

Решение тестовых 

заданий заданий в 

формате ОГЭ. 

Научатся формулировать 

определения основных понятий 

и терминов; определять 

хронологическую последовател

ьность событий;  

Получат возможность 

научиться:  проводить диспут, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности  

Повто

рение 
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Урок 

систематизац

ии знаний, 

применения 

навыков и 

умений 

18.02-24.02                                   

готовить речи от лица 

представителей основных 

направлений общественной 

мысли данного периода. 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

56 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

На пороге 

нового века: 

динамика и 

противоречия 

экономическо

го развития  

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

11.03-17.03 

Экономическая 

политика конца XIX 

в. Деятельность С.Ю. 

Витте на посту 

министра финансов и 

её результаты. 

Промышленное 

развитие. 

Отечественный и 

иностранный капитал, 

его роль в 

индустриализации 

страны. 

Строительство 

Транссибирской 

магистрали. 

Зарождение первых 

монополий. 

Финансы.. Аграрный 

вопрос.  

Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. 

Получат возможность 

научиться: выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения. 

 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

 

П.26 
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57 Российское 

общество в 

условиях 

модернизации  

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

11.03-17.03 

Демография, 

социальная 

стратификация. 

Изменение 

положения женщины 

в обществе. Женское 

движение. Деревня и 

город. Урбанизация и 

облик городов. 

Разложение 

сословного строя. 

Крестьяне. Изменение 

положения 

дворянства и 

духовенства. Средние 

городские слои. 

Казачество. 

Буржуазия. Рабочие: 

социальная 

характеристика и 

борьба за права.  

Научатся анализировать новые 

явления, происходившие в 

крестьянской среде. 

Рассказывать о происхождении 

российской буржуазии. 

используя сведения атласа и 

учебника, характеризовать особ

енности российского 

пролетариата. 

Получат возможность 

научиться:  различия понятий 

«класс» и «сословие». 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

П.27 

58 Россия в 

системе 

международн

ых отношений 

в начале XX в.  

 

Урок изучения 

нового 

Русско-японская 

война. 

Дальневосточная 

политика России. 

Российско-китайские 

договоры 1896—1898 

гг. Обострение 

российско-японских 

Научатся характеризовать 

причины русско-японской 

войны (1904—1905), планы 

сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя 

историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

П.28 



313 

 

материала 

 

 

28.03-3.04 

противоречий. 

Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: 

ход военных 

действий, причины 

поражения России. 

Портсмутский 

мирный договор.  

Характеризовать воздействие 

русско-японской войны на 

общественную жизнь России. 

Получат возможность 

научиться 

усовершенствовать работу с 

картой, составлением таблиц. 

59 Накануне 

Первой 

российской 

революции 

1905—1907 гг.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

28.03-3.04 

Россия на рубеже 

XIX—ХХ вв. 

Личность Николая II. 

Кризисные явления в 

обществе. 

Оппозиционное 

либеральное 

движение. «Союз 

освобождения». 

Борьба в 

правительстве 

накануне Первой 

российской 

революции. 

Деятельность В.К. 

Плеве на посту 

министра внутренних 

дел.  

Научатся раскрывать причины 

революции и её социальные и 

политические последствия. 

Получат возможность 

научиться 

навыку работы со школьной 

лекцией. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

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. 

П.29 

60 Начало 

Первой 

российской 

Манифест 17 октября 

1905 г.  Предпосылки 

Первой российской 

Научатся раскрывать причины 

и характер российской 

революции 1905— 1907 гг. 

Представление 

о 

значении вклад

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, структурировать 

информацию, устанавливать соответствие между 

П. 30 
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революции 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

28.03-3.04 

революции. 

«Кровавое 

воскресенье» 9 января 

1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, 

средних городских 

слоёв, солдат и 

матросов. 

«Булыгинская 

конституция». 

Всероссийская 

октябрьская 

политическая стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г.  

Рассказывать об основных 

событиях революции 1905—

1907 гг. и их участниках. 

Получат возможность 

научиться: объяснять значение 

терминов «банкетная компания, 

Кровавое воскресенье, 

Всероссийская октябрьская 

стачка» и применять их. 

а писателей и 

деятелей 

театрального и 

музыкального 

искусства 

XVIII в. в 

мировую 

культуру 

объектами и явлениями, строить логическое 

рассуждение.  

Коммуникативные: умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и точно выражать свои 

мысли 

Регулятивные: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков рефлексии.  

61 Формировани

е 

политических 

партий. 

Революционн

ые события 

конца 1905 г.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

Партия социалистов-

революционеров: 

программа, тактика, 

лидеры. Социал-

демократия: 

большевики и 

меньшевики. 

Либеральные партии 

(кадеты, октябристы): 

программа, лидеры. 

Правомонархические 

партии в борьбе с 

революцией. 

Революционные 

Научатся характеризовать 

основные программные 

положения политических 

партий; Сравнивать программы 

этих партий и высказывать своё 

мнение о степени их 

осуществимости в данных 

исторических реалиях.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

хронологию революционных 

событий конца 1905 г. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Уважите

льное 

отношение к 

учителю и 

одноклассника

м. Умение 

творчески пере

осмысливать 

Познавательные: 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. 

Коммуникативные: умение грамотно и адекватно 

учебной задаче сообщать конкретное содержание в 

устной и письменной форме, вступать в диалог, 

выступать перед аудиторией. 

Регулятивные: владение основами самоконтроля и 

самоанализа; умение определять цель урока и 

П. 31 
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4.04-10.04 

 

события ноября — 

декабря 1905 г. 

информацию. ставить задачи, необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность, представлять 

результаты своей работы. 

62 Становление 

российского 

парламентари

зма  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

4.04-10.04 

 

Избирательный закон 

11 декабря 1905 г. 

Основные 

государственные 

законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия 

Государственной 

думы, 

Государственного 

совета и императора, 

и порядок принятия 

законов. 

Избирательная 

кампания в I 

Государственную 

думу. Деятельность I 

и II Государственных 

дум: итоги и уроки. 

Новый 

избирательный закон. 

Научатся анализировать 

положения избирательного 

закона 11 декабря 1905 г., 

основных государственных 

законов 23 апреля 1906 г.; 

составлять диаграммы 

партийного состава I и II Госуд. 

дум. Умение характеризовать 

деятельность I и II 

Государственных дум. 

Получат возможность 

научиться:  оценивать итоги 

развития российского 

парламентаризма к лету 1907 г. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Познавательные: умение анализировать 

информацию, характеризовать объекты по 

самостоятельно подобранным критериям, строить 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

 

П.32 

63 Общество и 

власть после 

революции.  

Программа 

системных 

реформ П.А. 

Исторические 

условия проведения 

реформ. Военно-

полевые суды. 

Крестьянская 

реформа. 

Научатся характеризовать 

программу и исторические 

условия проведения системных 

реформ П.А. Столыпина по 

самостоятельно выбранным 

критериям.  

Познавательны

й интерес к 

истории 

России. 

Понимание 

значения роли 

Познавательные: умение работать с различными 

видами информации; искать, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить сообщения 

и презентации. 

П.33 
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Столыпина.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

4.04-10.04 

 

Переселенческая 

политика. Масштабы 

и результаты реформ 

П.А. Столыпина. 

Правительство и 

Государственная 

дума. Деятельность 

III и IV 

Государственных 

дум. 

Незавершённость 

преобразований и 

нарастание 

социальных 

противоречий.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

положения Крестьянской 

реформы и оценивать её 

масштабы и результаты. 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка 

деятельности 

П.А. 

Столыпина 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже извест но и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

64 Российская 

внешняя 

политика 

накануне 

Первой 

мировой 

войны  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

11.04-17.04 

Внешняя политика 

России после русско-

японской войны. 

Блоковая система и 

участие в ней России. 

Обострение 

международной 

обстановки. 

Боснийский кризис. 

Россия в 

международных 

отношениях в 

преддверии мировой 

катастрофы.  

Научатся характеризовать 

отношения России с ведущими 

мировыми державами; 

составлять хронологию 

складывания блоковой системы. 

Познавательны

й интерес к 

истории 

России. 

Личностная 

оценка 

внешнеполитич

еской  

деятельности 

российского 

правительства 

накануне 

Первой 

мировой 

Познавательные: умение анализировать и 

структурировать информацию, описывать события 

и явления, строить логическое рассуждение. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

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. 

П.34 
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войны. 

65 Серебряный 

век русской 

культуры. 

Культурная 

жизнь 

Тверской 

губернии в 

Х1Х – начале 

ХХ века 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

11.04-17.04 

Серебряный век. 

Русская философская 

школа начала ХХ в. и 

идеи её ярких 

представителей. 

Литература 

Серебряного века: 

основные 

направления и 

представители. Новые 

направления в 

живописи. «Мир 

искусства». Модерн в 

архитектуре. 

Скульптура начала 

ХХ в. Музыка. 

Развитие балетного 

искусства. «Русские 

сезоны» в Париже. 

Зарождение 

российского 

кинематографа.  

Научатся характеризовать 

основные идеи представителей 

русской философской школы. 

Умение составлять 

характеристику литературы 

Серебряного века в виде 

таблицы. Знание основных 

художественных и 

архитектурных стилей начала 

ХХ в. и их представителей. 

Эстетическое 

восприятие 

наследия 

российской 

культуры 

начала ХХ в. 

Представление 

о значении 

вклада 

писателей и 

деятелей 

искусства 

начала ХХ в. в 

мировую 

культуру. 

Ценностное 

отношение к 

культурному 

наследию 

начала ХХ в. 

Познавательные: умение работать с различными 

видами информации; искать, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить сообщения 

и презентации. 

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 правильность 

выполнения действия. 

 

П.35 

66 Просвещение 

и наука в 

начале XX в.  

 

Урок изучения 

нового 

Развитие народного 

просвещения: 

попытка преодоления 

разрыва между 

образованным 

обществом и 

Научатся рассказывать о 

развитии народного 

просвещения в начале ХХ в. и 

оценивать результативность 

попыток преодоления разрыва 

между образованным 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Умение 

творчески 

переосмыслива

Познавательные: умение воспроизводить 

информацию по памяти, давать определения 

понятий, анализировать информацию, заполнять 

таблицу, строить речевые высказывания в устной 

форме, делать выводы. 

Коммуникативные: умение слушать 

П.36 
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материала 

 

11.04-17.04 

народом. Открытия 

российских учёных. 

Основатели новых 

научных направлений 

(В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский, 

Н.Е. Жуковский и 

др.). Достижения 

гуманитарных наук. 

Вклад России начала 

ХХ в. в мировую 

культуру.  

обществом и народом. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику открытий 

российских учёных в виде 

таблицы. 

ть 

информацию. 

Понимание 

исторического 

значения 

научных 

открытий 

российских 

учёных начала 

ХХ в. 

одноклассников и учителя. Владение 

монологической контекстной речью в 

письменной и устной форме 

Регулятивные: принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и самооценки. 

 

67 Обобщающее 

повторение по 

теме: «Кризис 

империи в 

начале ХХ в.» 

Контрольная 

работа №3. 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

18.04-24.04 

Образ Петра I в 

русской истории и 

культуре. Человек в 

эпоху модернизации. 

Изменения в 

повседневной жизни 

сословий и народов 

России. 

Научатся определять термины, 

изученные в теме. 

Получат возможность 

научиться: выполнять 

проблемные задания по истории 

России данного периода; 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

 

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.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Повто

рение

, 

заклю

чение 

читат

ь 

(с.221

) 

68 Повторение      
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7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «История” 

 

Дополнительная литература: 

Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JT. Андреев. — Молодая гвардия, 

М., 2011 

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — Молодая гвардия, М., 

2004 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е. В. Анисимов. — Питер, СПб., 2019 

Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — Молодая гвардия, М., 2018 

Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — Вече, М., 2010 

Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — Вече, М., 2012 

Гумилёв Л.Н. От Руси к России, М., Абрис-Олма, 2018 

Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь, М., АСТ, 2018 

Повесть временных лет, Стрекоза, 2017 

Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста, М., Стрекоза, 

2018 

Карамзин Н.М. «История государства российского», М., АСТ, 2019 

Ключевский В.К. «Курс русской истории», М., АСТ, 2018 

Нефёдов. С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный 

анализ. 2 тт., т.1, М.2010 

Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010 

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. / А. Н. 

Сахаров, Академический проект, 2016  

Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков, СПб., 2006 г. 

Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 

2008. 

Скрынников Р Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003 
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Соловьёв. С.М. «История России с древнейших времён», Эксмо, М., 2009 

Татищев В.Н. «История Российская», М., Эксмо, 2011 

Юрганов А.Л. Категории средневековой русской культуры, М., Центр 

гуманитарных инициатив, 2018 

 

Рекомендованные фильмы: 

1.Восточная Европа накануне образования Древнерусского государства:  

«И на камнях растут деревья», реж. Станислав Ростоцкий, 1985 г., Норвегия 

– СССР 

2.Древняя Русь: «Сказание о княгине Ольге», реж. Юрий Ильенко, 1983 г., 

СССР 

3.Русь под ударами иноземных захватчиков: «Александр Невский», реж. 

Сергей Эйзенштейн, 1938 г., СССР 

4.Русь под Игом Золотой Орды: «Орда», реж. Андрей Прошкин, 2012 г., 

Россия 

5.Образование централизованного русского государства: «Андрей Рублёв», 

реж. Андрей Тарковский, 1966 г., СССР 

6.XVI век: «Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн, 1944 г., СССР 

7. Путешествие Афанасия Никитина в Индию: «Хождение за три моря», реж. 

Василий Пронин, Ходжа Аббас, 1958 г., СССР-Индия 

 

Дополнительных пособий для учителя: 

Агафонов С.В. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 

класс. Книга для учителя», Русское слово, М., 2013 г.   

Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 8 класс: к учебнику Н. В. 

Загладина «Новая история. XIX – начало XX века». – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009; 

Вольнова, Е. Е. Новая история. XIX – начало XX века: учеб.-метод. 

материалы / Е. Е. Вольнова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009; 
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Гевуркова Е.А. «Текущий и итоговый контроль по курсу «История России с 

древнейших времён до конца XVI века. 6 класс», Русское слово, М., 2013 г. 

Стрелова О.Ю. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 

класс. Рабочая тетрадь», Русское слово, М., 2013 г.   

Кружалов, В. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX век» / В. 

В. Кружалов. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009; 

 Майков, А. Н. История России. XIX век: метод. рекомендации / А. Н. 

Майков. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

Фукс, А. Н. Новая история. XIX – начало XX века: поурочные метод. 

разработки / А. Н. Фукс, О. Г. Пивоварова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009; 

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. 

 

Интернет-ресурсы по курсу. 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического 

музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной 

библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

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

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников 

http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vost/it.info/
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Средневековья. 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

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

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, 

искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 

искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» 

(биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических 

материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова 

(электронные презентации к урокам истории). 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического 

музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной 

библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

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

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

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

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, 

искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 

искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» 

(биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических 

материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова 

(электронные презентации к урокам истории). 

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

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

официальный сайт Госу дарственного Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Госу дарственной 

Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — офи циальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки 

«Гумер». 

http://www.vost/it.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://rusmuseum.ru/museum/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.gumer.info/
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http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (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». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 

год» (мемуары, карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, 

фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отечественной войне 41 — 1945 

гг.) 

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.istrodina.com/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://9may.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Тематика проектов. 

5 класс 

Боги и герои Древней Греции в искусстве разных веков 

Буддизм - самая ранняя мировая религий. 

Великая Китайская стена. 

Великие изобретения Древнего Востока 

Великие личности Древнего мира ( на выбор учащегося) 

Влияние открытий и изобретений на жизнь первобытных людей. 

Военно-спортивная подготовка в Древней Греции 

Воины Древней Ассирии 

Войны Древней истории: причины, цель, результат, значение на ход мировой 

истории, или стран-участниц (Выбрать конкретные войны: Греко-персидские; 

Пунические и т. д.) 

Герои греко-персидских войн 

Город на семи холмах: загадки археологических раскопок 

Город, забытый историей. Трагедия Трои. 

Греческие колонии 

Древнейшие виды письменности и их дешифровка. 

Древнейшие виды письменности. 

Древняя Индия – родина многих сказок и басен о животных. 

Древняя культура Китая. 

Загадки Мохенджо-Даро 

Загадки египетских пирамид. 

Законы джунглей в сказке Редьярда Киплинга «Маугли» и законы Спарты 

(сравнительный анализ). 

Знаменитые греки (Перикл, Демосфен). 

Знаменитые женщины Древнего мира 

Знаменитые сооружения и постройки древности. 

Зрелища в Древнем Риме. 
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Изобретения и открытия древних финикийцев 

Изобретения древних государств и цивилизаций, их значение. 

Искусство Древнего Египта. 

Исследование «живых ископаемых» (о племени бушменов в пустыне Калахари). 

Исторические портреты выдающихся исторических личностей Древнего мира 

(Гай Юлий Цезарь, Август, Солон, Соломон и др. 

История в лицах. Александр Македонский. 

История Древнего Рима в крылатых выражениях 

История Древней Греции в крылатых выражениях 

История костюма разных народов Древнего мира. 

История крылатых выражений. 

История наших имен уходит корнями в древний мир. 

История Олимпийских игр. 

История открытия гробницы фараона Тутанхамона. 

Китай – родина шелка и бумаги. 

Корабли Древнего мира 

Кто такие этруски? 

Медицина в Древнем мире. 

Место истории Древнего мира в исторической науке.Формирование демократии в 

Древней Греции, её роль в современной жизни. 

Мода Древнего мира: история костюма и одежды стран древности. 

Мудрецы Древней Греции (Солон, Пифагор, Фалес). 

Мудрецы древности о правилах поведения. 

Особенности Спарты в вопросах воспитания, образа жизни, формировании 

патриотизма жителей полиса. 

Патриотизм греков в войнах с персами. 

Первобытный зоопарк. 

Письменность государств Древнего мира 

Пунические войны. Битва при Каннах 

Религии мира. 
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Религиозные воззрения, их влияние на формирование духовно-нравственных 

ценностей народа (можно сравнительные характеристики религий разных 

государств, либо конкретного государства в сравнении с другим временным 

уровнем) 

Римская армия как образцовое войско древности. 

Римская армия. 

Римский календарь. 

Семь чудес света (заочное путешествие) 

Сказка становится былью (открытие Троп). 

Сокровища Тутанхамона 

Спорт и физическая культура в Древнем мире. 

Театр в Древней Греции – «школа для взрослых» 

Терракотовая армия Цинь Шихуанди 

Удивительные греческие храмы 

Устройство древних государств. 

Философы Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель) 

Храмы первых христиан 

Цветы в греческих мифах. 

Чудеса Древнего Вавилона 

Чудеса Древней Греции 

 

6 класс 

Великие правители Средневековья. 

Византийские императоры. 

Военное дело в эпоху Столетней войны. 

Военное дело у монголов. 

Война Алой и Белой Розы. 

Готический собор как символ мироздания. 

Грюнвальдская битва. 

Загадочные тамплиеры. 
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Знаменитые женщины Средневековья. 

Знаменитые средневековые города Европы. 

История духовно – рыцарских орденов. 

Как учились в эпоху Средневековья: школы и университеты. 

Константинополь – столица великой империи. Путешествие в Константинополь. 

Мода эпохи Средневековья. 

Самураи – воины средневековой Японии. 

Средневековая деревня. 

Средневековые рыцари. 

Средневековый город. История возникновения городов Европы в их названиях. 

Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы 

Флоренция – город искусств. ( в эпоху раннего Возрождения ) 

Цивилизации доколумбовой Америки. 

Чудеса средневековой арабской архитектуры. 

Чудеса эпохи Средневековья. 

Библия в камне или Что я узнал о Священном писании, рассматривая храм 

В подземелье алхимика. 

Древнерусский храм – это византийский храм? 

Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности («Слово о 

полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 

Как создать витраж. 

Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье. 

Мир глазами средневекового человека: создание географической карты, модели 

представляющей воззрения человека Средневековья на устройство мира. 

Песни вагантов. 

Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей?  

(берестяные грамоты, школы, литература). 

Путешествия викингов. 

Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-

Суздальского княжества. Как повлиял политический строй 
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этих земель на их культурные традиции? 

Средневековая медицина: как лечили пациентов. 

Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 

Сказки «Тысячи и одной ночи» как исторический источник 

Герои русских былин и их реальные прототипы 

«Жанна Д’Арк – героиня или самозванка?» 

Церковная жизнь в Средние века 

Создание славянской азбуки 

Наследие средневекового Востока в истории человечества 

Освоение Сибири Ермаком 

Викинги – творцы истории мореплавания. 

Рыцарь — кто он: разбойник или образец благородства? 

Религия древних славян и египтян: сравнительный анализ. 

Исследование прозвищ русских и византийских правителей в X–XII вв. 

 

7 класс 

1. Россия в эпоху Великих Географических открытий. 

2. История денег на Руси: с древнейших времен до начала XVI века. 

3. Изобретения, изменившие мир (XIV – XVI вв.). 

4. Иван III – Великий князь Московский и государь всея Руси. 

5. Женщины в истории Руси – Софья Палеолог. 

6. Женщины в истории Руси – Елена Глинская. 

7. Иван IV – первый царь Русского государства. 

8. Исторический портрет – митрополит Макарий (можно взять также других 

деятелей: Сильвестр, Борис Годунов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан 

Разин, Симон Ушаков и др.). 

9. Военная реформа Ивана IV (1550 г.) 

10. Присоединение Казанского ханства и Астраханского ханства. 

11. Присоединение Сибирского ханства. Казачий атаман Ермак Тимофеевич. 

12. Россия и Западная Европа – Ливонская война. 
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13. Российское общество XVI в.: жизнь и быт крестьян. 

14. Российское общество XVI в.: посадские люди и гости. 

15. Опричнина в истории Русского государства. 

16. Исторический портрет: царь Борис Годунов. 

17. Русская православная церковь в XVI веке. 

18. Культура России XVI в.: книгопечатание, летописание, исторические 

произведения. 

19. Архитектура Русского государства XVI в. 

20. Изобразительное искусство Руси XVI в. 

21. Соседи Русского государства – Речь Посполитая. 

22. Смута: «главные герои» (характеристика Лжедмитрия I и его окружения; 

Лжедмитрий II). 

23. Смутное время. Лидеры сопротивления: М.В. Скопин-Шуйский и П. Ляпунов. 

24. Смутное время. Лидеры сопротивления: Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский 

– лидеры ополчения. 

25. Первые Романовы на троне Русского государства – внутренняя политика. 

26. Одежда XVII века: дворянское сословие, крестьяне. 

27. Быт и нравы XVII века: горожане. 

28. Торговля Русского государства XVII в. 

29. Народные восстания XVII века. 

30. Восстание Богдана Хмельницкого. Вхождение Украины в состав России. 

31. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол. 

32. Движение старообрядцев в истории Русского государства. 

33. Народы России в XVII в. 

34. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

35. Культура народов России XVII в.: образование, литература. 

36. Культура народов России XVII в.: живопись, архитектура. 

37. Домашний быт российских царей XVII в. 
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8 класс 

1. Личность Петра Великого: детство, юность, зрелость. 

2. Реформа армии – рождение регулярной армии и флота. 

3. Полтавская битва. 

4. Северная война 1700 – 1721 гг. 

5. Экономическая политика Петра I. 

6. Реформы управления Петра I. 

7. Российское общество в Петровскую эпоху. 

8. Народные восстания в годы правления Петра I. 

9. Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 

10. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

11. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.) 

12. Русская царица Елизавета Петровна. 

13. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. 

14. Екатерина II – правительница России. 

15. Реформы Екатерины II. 

16. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

17. А.В. Суворов – русский полководец. 

18. Величайшие полководцы России XVII – XVIII вв. 

19. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

20. Павел I – правитель России. 

21. Общественная мысль, публицистика, литература, пресса XVIIIв. 

22. Образование в России в XVIII в. 

23. Российская наука и техника в XVIII в. 

24. Русская архитектура XVIII в. 

25. Живопись и скульптура XVIII в. 

26. музыкальное и театральное искусство XVIII в. 

27. Народы России в XVIII в. 

28. Перемены в повседневной жизни российских сословий в XVIII в. 
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9 класс 

Британское колониальное господство в Индии.  

Быт и обычаи в первой половине 19 века.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни во второй половине 19 века.  

Венский конгресс. Священный союз.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы.  

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.  

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.  

Восстание Черниговского полка  

«Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Достижения научной мысли. 

Европейские революции XIX в.  

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс».  

Крестьянская реформа 1861 года.  

Крымская война 1853-1856гг. Оборона Севостополя.  

Крупнейшие технические изобретения первой половины XIX в. и их влияние на 

образ жизни, условия труда и мировоззрение людей. 

Либеральные реформы 60-70-х гг.19 века.  

Литература и изобразительное искусство.  

Лицо «золотого века» русской культуры.  

Наполеоновские войны.  

Национальные идеи в странах Европы.  

Нравственность и революция.  

«Опиумные» войны.  

Общественное движение в 80-90-х гг. 19 века.  

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Объединение Италии.  

Отечественная война 1812 года.  

Первые железные дороги.  
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Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе.  

Положение основных слоев общества.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке.  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом  

развитии.  

Просвещение и наука.  

Развитие военной техники. 

Революционное народничество второй половины 60-х- начала 80-х гг. 19 века 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.  

Россия в первой половине 19 века.  

Русско – турецкая война 1877-1878гг.  

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения.  

Создание единого германского государства.  

Социально-экономическое развитие России в 20-50-е годы 19 века.  

Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812 

года  

Строительство Суэцкого канала и роль в мировой политике и экономике второй 

половины XIX в. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах  Запада.   


	Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках (1 ч)
	Нидерланды против Испании (1 ч)
	7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «История”

