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Уровень образования (класс) основное общее образование  5-9 класс  
                     (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

Количество часов  374                

Учитель    ______Языков Е.Ю. 

Программа разработана в соответствии и на основе:  

 Авторской рабочей программы История России. 6-10 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-09-074299-3; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-09-

074300-6; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Игнатов. — М. : Просвещение, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-09-074301-

3; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа.  Поурочные рекомендации. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2020. 

— 112 с. — ISBN 978-5-09-074302-0; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2020. 

— 144 с. — ISBN 978-5-09-074303-7. 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. — М.: Просвещение, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-09-

074304-4; 



 

 

Пояснительная записка 

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

обязательного предмета в 5-9 классах. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» для 

основного общего образования разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом; 

 Авторской рабочей программы История России. 6-10 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-09-074299-3; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-09-

074300-6; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Игнатов. — М. : Просвещение, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-09-074301-

3; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа.  Поурочные рекомендации. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2020. 

— 112 с. — ISBN 978-5-09-074302-0; 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2020. 

— 144 с. — ISBN 978-5-09-074303-7. 

 Авторской рабочей программы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. — М.: Просвещение, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-09-

074304-4; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 4 им. А.В. Суворова МО город-курорт Геленджик. 



 

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается 

последовательно в рамках курсов «Всеобщая история» и «История России» в линейном 

изложении материала. 

Рабочая программа предполагает изучение курса «История» на базовом уровне в 

объёме не менее 68 часов в год (2 часа в неделю) с 5 по 8 классы и 102 часа в год (3 часа в 

неделю) в 9 классе. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов Всеобщей истории и 

истории России с V по IX классы, осуществляется следующим образом: 

Количество учебных часов, отведённых на изучение истории 

Класс Всеобщая 

история 

История 

России 

Количество часов в 

году 

Количество часов в 

неделю 

5  68 - 68 2 

6  28 40 68 2 

7  28 40 68 2 

8  28 40 68 2 

9  34 68 102 3 

Итого  186 188 374    

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова в рамках 

основного общего образования на освоение программы основного общего образования по 

истории (5 – 9 классы) выделяется 374 часа учебного времени.  

Программа предполагает использование учебников издательства «Просвещение» - 

линия «Всеобщая история. 5-9 классы» по редакцией А.А. Искендерова и линия «История 

России. 6-9 классы» под редакцией А. В. Торкунова. Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень.                                             

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:    

Класс Всеобщая история История России 

5 Вигасин А. А., Годер Г. И,  Шевченко 

Н.И. «История Древнего мира» 

В 5 классе не изучается 

6 Е. В. Агибалова , Г. М. Донской 

«История Средних веков» 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. 

Стафанович, и др. «История России. 

6 класс». 



 

 

7 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс». 

Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. 

Курукин, и др. «История России. 7 

класс». 

8 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс». 

Арсентьев Н.М., А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, и др. «История России. 8 

класс». 

9 А.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, А.С. Медяков 

«Всеобщая история. История Нового 

времени. 9 класс» 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, и др. «История 

России. 9 класс». 

 

 

Синхронизация курсов Всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв.  

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIII в. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Изучение курсов Всеобщая история и история России осуществляется последовательно 

– сначала всеобщая история, а затем отечественная история. Некоторые темы (например, 

мировые войны) изучаются синхронно. 

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 



 

 

РФ либо на её часть. Реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 Якласс – https://www.yaklass.ru/; 

 Zoom; 

 Решу ЕГЭ - https://soc-ege.sdamgia.ru/ (обществознание); https://hist-

ege.sdamgia.ru/  - история; 

 Решу ОГЭ - https://soc-oge.sdamgia.ru/  (обществознание); https://hist-

oge.sdamgia.ru/  - история; 

 

По результатам Всероссийских проверочных работ в рабочую программу и КТП внесены 

темы вызывающие набольшее затруднения у обучающихся: 

5 класс 

1. История родного края. 

2. Работа с картой(заштриховать границы определенного государства). Природно 

климатические условия. которые влияют на занятия жителей данной страны. 

3. Задание с названием любого памятного места в вашем регионе и его значение. 

4. Объяснение смысла слов (исторические термины). 

6 класс 

1. Исторические личности. Соотнести событие и представленную историческую личность. 

2. Знание исторических фактов. 

3. Работа с изображениями. Персоналии. 

7 класс.  

1. Умение устанавливать соответствие дат событий и фактов. 

2. Знание исторических личностей 

3. Знание исторических фактов. 

4. Работа с персоналиями. 

8 класс 

1. Работа с памятниками культуры по персоналиям. 

2. Знание истории родного края 

9 класс 

1. Указать исторические личности и соотнести их с событиями. 

2. Работа с картой. 

3. Знание исторических фактов. 

4. Знание истории родного края. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://soc-oge.sdamgia.ru/
https://hist-oge.sdamgia.ru/
https://hist-oge.sdamgia.ru/


 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 

следующие убеждения и качества: 

— в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

Росии; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов древности; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; развития чувства личности; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей 

современного общественного сознания; сформированность их мотивации к 

целенаправленной учебно-познавательной дятельности 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и сред- 

ства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 



 

 

других народов; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией. 

 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

— в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. А также личностными 

результатами являются: 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира; 

выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода;  

 важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

 формирование умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов;  

 соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами;  



 

 

 синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

 формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, показывать 

и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, 

процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать 

социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; 

 соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

 формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых 

идёт речь, и др.); 

 анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; 

отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

  соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов); 

 привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

 формирование умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он 

относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для 

составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

 формирование умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 формирование умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности); 

 формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов; 

 формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях Древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; 



 

 

 формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

 формирование умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

 формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

 формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Древнего мира, достижениям мировой культуры; 

 формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 классов по 

всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

 Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 



 

 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств; 

 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 • видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 • высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

6 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история. История 

Средних веков» по итогам обучения в 6 классе. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- В сфере патриотического воспитания: познавательный интерес к прошлому человечества 

в период Средних веков; уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов в средневековье; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов Средневековья; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; изложение своей точки зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными возможностями; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  



 

 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; 

- в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

Метапредметные результаты изучения данного курса 

 включают следующие умения и навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательной организации, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, при 

помощи учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 



 

 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние 

века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей 

и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; 

 оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 

выдающихся представителей истории Средних веков; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» по итогам 

обучения в 6 классе. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

-в сфере патриотического воспитания: первичная социальная и культурная идентичность 

на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 



 

 

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

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; уважение к народам России и мира и принятие их 

культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов древности; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; навыки осмысления социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества; изложение своей точки зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными возможностями; расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:  проявление эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; обсуждение и оценивание своих достижений, 

а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 



 

 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 



 

 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей 

и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 



 

 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и комментировать их (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь;  

 политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XYI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историк антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 Выпускник научится: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 



 

 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» в 7 классе 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

- в сфере патриотического воспитания: интериоризация гуманистических ценностей; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; понимание социального, культурного, 

языкового, духовного многообразия современного мира; 

- в сфере гражданского воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; знание основных норм морали, понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

— в духовно-нравственной сфере: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 



 

 

ситуациях нравственного выбора; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; первичная социальная и культурная идентичность, ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления 

исторического пути народов России и народов мира; мотивация к обучению и познанию; 

соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

- в сфере эстетического воспитания: эстетическое сознание, формирующееся через 

освоение художественного наследия народов мира; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: понимание 

социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

— в сфере трудового воспитания: уважительное отношение к труду; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 

 составлять план, обосновывать выводы; 

 использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя 

классифицировать исторические факты; 



 

 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

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

письменных работ; 

 при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие 

на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

 установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XYI—XVII вв.; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XYI—

XVII вв.; 

 сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия; 

 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

 под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 

суждений; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; 

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя 

из гуманистических установок; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» по итогам 

обучения в 7 классе. 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

- в сфере патриотического воспитания: уважение и принятие культурного многообразия 

народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

- в сфере гражданского воспитания: первичная социальная и культурная идентичность на 

основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

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

идентичности; 

— в духовно-нравственной сфере: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

— в понимании ценности научного познания: изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); соотнесение своих взглядов 

и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

- в сфере эстетического воспитания: эстетическое сознание, формирующееся через 

освоение художественного наследия народов мира; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: понимание 

социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

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

— в сфере трудового воспитания: уважительное отношение к труду; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 



 

 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов 

и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

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

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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



 

 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XYI—XVII вв.; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XYI—XVII вв. и о судьбах 

населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

 «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 



 

 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



 

 

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

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

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

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

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

Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

8 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» по итогам обучения в 8 

классе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей 

истории, предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

- в сфере патриотического воспитания: формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 



 

 

 

- в сфере гражданского воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

— в духовно-нравственной сфере: знание основных норм морали, понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; интериоризация 

гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по изучаемой 

проблеме; 

— в понимании ценности научного познания: мотивация к обучению и познанию; » 

соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; рефлексивно-оценочный 

подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

- в сфере эстетического воспитания: эстетическое сознание, формирующееся через 

освоение художественного наследия народов мира; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: понимание 

социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

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

— в сфере трудового воспитания: уважительное отношение к труду; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно); 

 планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения 

образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 

 ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный 

план, обосновывать выводы; 



 

 

 использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и 

самостоятельно классифицировать исторические факты; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

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

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие 

на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVIII в.; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии; 

 сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

 поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, 

публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

 сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и 

конкретизации выводов и суждений; 



 

 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя 

из гуманистических установок; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

  имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

 важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых 

 исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 



 

 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» по итогам 

обучения в 8 классе. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

- в сфере патриотического воспитания: первичная социальная и культурная идентичность 

на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

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

этнической идентичности; уважение прошлого своего народа, его культурного и 

исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

 

- в сфере гражданского воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

— в духовно-нравственной сфере: формулирование ценностных суждений и/или своей 

позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

— в понимании ценности научного познания: изложение собственного мнения, 

аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); расширение опыта конструктивного взаимодействия 

в школьном и социальном общении. 

- в сфере эстетического воспитания: следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: понимание 

социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 



 

 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

— в сфере трудового воспитания: уважительное отношение к труду; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

 работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательной, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



 

 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

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

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII 

в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 



 

 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

  группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий 

 и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом 

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

национальной и религиозной принадлежности. 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 



 

 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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



 

 

 

9 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного курса по истории Нового времени в 9 

классе. 

Личностные: 

- в сфере патриотического воспитания: первичная социальная и культурная идентичность 

на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

- в сфере гражданского воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

— в духовно-нравственной сфере: предпосылки правосознания и социальные компетенции 

— способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства; система индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

 

— в понимании ценности научного познания: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности; 

осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

- в сфере эстетического воспитания: следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим 

людям и к жизни в целом; развитие чувства личности; 

— в сфере трудового воспитания: уважительное отношение к труду; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

Метапредметные: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 



 

 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией. 

Предметные: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала 

XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 сформированность умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

события региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических 

событий (явлений, процессов); 

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые 

события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; 

  соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, 

процессы, о которых идёт речь, и др.); 

 анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели 

создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать 

позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

историческом источнике; 

 отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического 

источника с другими источниками информации при изучении событий (явлений, 

процессов);  

 привлекатконтекстную информацию для анализа исторического источника; 

 сформированность умений различать основные типы исторических источников;  



 

 

 соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к 

которому он относится; описывать вещественный источник; использовать 

вещественные источники для составления краткого описания исторических событий 

(явлений, процессов); 

 сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, 

диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности); 

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов; 

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры; 

 сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур и владение соответствующими приёмами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» по итогам 

обучения в 9 классе. 

Личностные результаты изучения истории включают: 

- в сфере патриотического воспитания: уважение к другим народам России и мира и 

принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



 

 

- в сфере гражданского воспитания: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый 

период; 

 

 

 

 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

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

 развитие эмпатии как осознанного понимания чувств других и сопереживания им, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 



 

 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование их объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 



 

 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

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

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

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

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

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

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

  общественные деятели К. С. Аксаков, А. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. В. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 



 

 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке 

 социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 



 

 

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

исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

5 КЛАСС 

Что изучает история. Счет лет в истории. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» 

и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность.  

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

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

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

        Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 



 

 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

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

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

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

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

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

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

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

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

устройство. Спартанское воспитание. Организация военногодела. 

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

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

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

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

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

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 



 

 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Верования древних римлян. 

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

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

Риме. 

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

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

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

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

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

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

6 КЛАСС 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних 

веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования. Образование 

варварских королевств. Образование Франкского государства. Хлодвиг. Меровинги. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье. 

Военная реформа Карла Мартелла. Образование Папской области. Держава Каролингов. 

Карл Великий. Верденский договор. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

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

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



 

 

Архитектура: крестово-купольный храм; храм Святой Софии в Константинополе. Живопись: 

мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия и Русь: культурное влияние. 

Складывание государств и принятие христианства у западных 

славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: города и мечети. Быт и 

повседневная жизнь. 

Зрелое и Позднее Средневековье 

Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, условия жизни. 

Крестьянская община, её функции. 

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

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

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

церкви с ересями. Инквизиция. 

Государства Европы в конце XI—XIII в. Политические системы 

Западной и Центральной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия 

вольностей. Возникновение английского парламента. 

Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

созыв Генеральных штатов. 

Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII — XIV в. 

Западная Европа в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Священная Римская империя в XIV—XV вв. Золотая 

булла. Чехия. Польша в XIV—XV вв. Борьба с Тевтонским орденом. Польско-литовская 

уния. Грюнвальдская битва. 

Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. 



 

 

Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера. Учение Яна 

Гуса. Гуситские войны и их значение. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Изобретение 

книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в Италии. Литература: Данте; Петрарка; 

Боккаччо. Искусство: Джотто, Боттичелли. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

 Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла. 

Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы инков. 

Структура общества. Религия. Достижения культуры. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

7 КЛАСС 

Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

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

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

Европе. 



 

 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

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

Страны Европы в XVII в. 

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

значение революции. 

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

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

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

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

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

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

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

8 КЛАСС 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки; Отцы-основатели США. 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 



 

 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в 

Японии. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧАЛО XX века 

9 КЛАСС 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция 

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

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. Появление 

новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение 

золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические 

кризисы. Усиление экономического соперничества между великими державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее 

движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 



 

 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 

1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон 

Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император Франц-

Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX 

в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. 

Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция 

Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке 

в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 



 

 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки 

и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. 

Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 

Превращение Японии в великую державу. 

 Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-

бурская война. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран 

в начале XX в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 

Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических 

знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. 

Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. 

Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая университетская 

революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. 

Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 КЛАСС 

Введение 



 

 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине 

I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

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

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. 

Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 



 

 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 



 

 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 



 

 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 КЛАСС 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 



 

 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XYI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 



 

 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России 

со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XYI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

 

8 КЛАСС 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 



 

 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 



 

 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 



 

 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура. Начало ансамблевой застройки 

городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 



 

 

9 КЛАСС 

Российская империя в XIX-начале XX века 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 



 

 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 



 

 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-

е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движения. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны 

в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

 

 

 

Культурное пространство империи во второй половине 



 

 

XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 

значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале XX в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала XX в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. 



 

 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале XX в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. 

Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие 

России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале XX в. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы для проектной деятельности учащихся. 

Темы проектных работ для учеников 5 класса по Всеобщей истории. 

- 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 для хода 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 

- 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. 

- 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. 

- 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. 



 

 

- Римский календарь. 

- Семь чудес света (заочное путешествие) 

- Сказка становится былью (открытие Трои). 

- 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 

 

Темы проектных работ для учеников 6 класса по Всеобщей истории и истории 

России. 

- 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. 

- 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. 

- Осада и штурм Константинополя. 

- Прага – город 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. 

- Вместе с Колумбом. 

- Древнерусский храм – это византийский храм? 

- Жизнь «в круге храма». 

- Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности («Слово о полку 

Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 

- Кто такие ведьмы? 

- Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье. 

- Мир глазами средневекового человека: создание географической карты, модели 

представляющей воззрения человека Средневековья на устройство мира. 

- Музыка и танцы Средневековья. 

- Наиболее ценные объекты культуры 10-12 веков. (Объяснить выбор). 

- Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? (берестяные 

грамоты, школы, литература). 

- Путешествие в средневековый город. 

- Путешествия викингов. 

- Средневековая медицина: как лечили пациентов. 

- Церковная жизнь в Средние века. Средневековый монастырь. 

- Что я узнал в средневековой школе. 

- Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 

- Боевое снаряжение в средневековой Руси X–XVI вв. и особенности его изготовления.  

- Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-

Суздальского княжества. Как повлиял политический строй этих земель на их культурные 

традиции? 

- Боевые воинские искусства Древней Руси. 

- Боевые искусства Древней Руси. 

- Великий князь Александр Невский. 

- Верования восточных славян 



 

 

- Верования древних славян. Язычество. 

- Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности («Слово о полку 

Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 

- Верования славян как суеверия современного человека. 

- Викинги и славяне: история взаимоотношений. 

- Влияние норманнской культуры на развитие Древнерусского государства. 

- Влияние политики Ивана III на историческое развитие Руси XV века. 

- Возникновение и становление Московского княжества как центра государственности 

и духовной культуры. 

- Возникновение письменности у славян. 

- Волшебный мир легенд Древней Руси. 

- Войны древних славян. 

- Вооружение славянских воинов. 

- Великие личности в истории. 

- Герои русской истории — русские Колумбы. 

- Герои русских былин и их реальные прототипы. 

- Дмитрий Иванович Донской — спаситель и хранитель Руси. 

- Древнерусская школа 

- Древнерусские имена. 

- Древняя Русь 

- Древние славянские божества в русских сказках. История и вымысел. 

- Древняя символика в художественном убранстве крестьянской избы. 

 

Темы проектных работ для учеников 7 класса по Всеобщей истории и истории 

России. 

- История дома Фуггеров: дух наживы и благотворительность (при выполнении проекта 

рекомендуется использовать материал в учебнике после §4). 

- Инновации — путь к общественным изменениям: технические находки и изобретения 

в основе Великих географических открытий. 

- Великие географические открытия на карте мира. 

- Признаки абсолютизма в европейских государствах (Англия, Франция, Россия). 

Результатом проектной деятельности могут быть постеры или компьютерные презентации, 

отражающие особенности абсолютной монархии в каждом государстве. 

- Как и почему мануфактурное производство повышает производительность труда? 

(Результат — аналитическая справка.) 



 

 

- Как раскрывают эпоху предметы и вещи материального мира (продукты питания, 

одежда и т. д.): предметы повседневной жизни разных слоёв общества в раннее Новое время. 

(Результат — компьютерная презентация.) 

- Выставка репродукций выдающихся произведений искусства раннего Нового времени 

(определение круга художников и отбор произведений, составление кратких биографий 

художников и аннотаций к произведениям искусства, разработка макета выставки, 

изготовление фоторепродукций с использованием компьютерных технологий). 

- Компьютерная презентация «Искусство раннего Нового времени в музее...» 

(использование личного опыта посещения музея или материалов веб-сайтов для подготовки 

виртуальной экскурсии по залам какого-либо музея). 

- Лютеранская церковь в наши дни. 

- Протестантские вероучения в наши дни. 

- Елизавета I: реальная жизнь и художественный образ (сравнение исторических 

свидетельств и образа королевы в художественной литературе). 

- Как Британия победила Испанию на море (основные события, компьютерная 

презентация). 

- Кардинал Ришелье в книге Дюма и в истории. 

- Путешествие из Гаскони в Париж в XVII в. 

- Россия и Нидерланды: исторические связи (XVII—XVIII вв.). 

- Оливер Кромвель: мнения современников, оценки историков. 

- История правящей королевской династии Великобритании. 

- Войны XVI—XVII вв. в Европе. 

- Вооружённые силы европейских государств в раннее Новое время. 

- Карта Европы до и после Тридцати летней войны. 

- Зарождение дипломатической службы. 

- Отношения России со странами Востока в XVI—XVII вв. 

- Восточное общество: традиции и современность. 

- Конфуцианство. 

- Синтоизм. 

- Буддизм — мировая религия. 

- Ивана IV Васильевич Грозный объявляется себя царём. Мог ли он стать образцовым 

правителем? 

 - Реформы Избранной Рады, их влияние на судьбу России. 

- Созыв первого Земского Собора - начало реформаторского периода в 

правлении Ивана IV Васильевича Грозного.  

https://rusidea.org/25033101
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- Ливонская война – что и кому она принесла. 

- Мнения о личности и деятельности царя Ивана Грозного. 

- Опричнина: за и против. Кто прав? 

- Царствование Фёдора Ивановича, последнего царя из династии Рюриковичей. 

- Роли личности в истории - Борис Годунов. 

- Народные движения в XVII веке 

- Основные сословия российского общества. Быт, обычаи и нравы. 

- Смутное время. 

- Смутное время. Первое и второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

- Избрание Земским собором на русский престол Михаила Фёдоровича Романова 

- Введение новых оборонительных сооружений – «засечных черт» на южных рубежах 

России.   

- Поход С. Дежнёва. Открытие пролива между Азией и Америкой. 

- Принятие Земским собором нового свода законов – Соборного уложения царя Алексея 

Михайловича 

- Патриаршество Никона. 

- Крестьянско-казацкое восстание под предводительством С. Т. Разина. 

- Борьба за власть боярских группировок Нарышкиных и Милославских после смерти 

царя Фёдора Алексеевича.  

 

Темы проектных работ для учеников 8 класса по Всеобщей истории и истории 

России. 

-  «Транспортная революция» в XVIII в. Разделение труда в Европе в ХVIII в.: 

предпосылки и последствия. 

- «География Просвещения»: особенности Просвещения в Англии, 

Франции, Германии, России.  

-  «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел…» — замысел и 

значение в истории. 

- Просвещённый абсолютизм в европейских государствах (Англия, 

Франция, германские государства, Австрия, Россия). Результатом проектной 

деятельности могут быть постеры или компьютерные презентации, 

отражающие деятельность «просвещённых монархов» в каждом государстве. 

- «Царство разума» и просвещённый абсолютизм (сопоставление идей 

Просвещения и политики просвещённого абсолютизма на примере одной из 

европейских стран). 



 

 

- О чем рассказали картины (какие сведения об одежде, предметах быта и т.д. можно 

почерпнуть из произведения искусства)? 

-  Виртуальная экскурсия по европейским городам XVIII века 

- Один день XVIII века в жизни маленького горожанина. 

- «Деятели литературы и искусства эпохи Просвещения» (виртуальная выставка). – 

Виртуальная экскурсия «Европейская архитектура эпохи Просвещения» (компьютерная 

презентация). 

- Россия в международных отношениях XVIII века  

- Войны за наследство в XVIII века  

- Как изменилась карта мира в XVIII веке (по основным международным 

документам, заключённым по окончании войн европейских государств в 

XVIII веке) 

- Изобретатели новой техники и технологий в Великобритании (XVIII век) — создатели 

индустриальной эпохи (биографии и изобретения). 

- Виртуальный музей: технические изобретения эпохи промышленного переворота 

(компьютерная презентация или выставка изображений). 

- Повинности французских крестьян в XVIII века 

-  Французские парламенты: структура, полномочия, роль в истории.  

- Отражение социальных проблем Франции в литературе и искусстве XVIII века 

- Священная Римская империя германской нации — «лоскутное государство». 

- Династические связи германских и русских государей (постер или компьютерная 

презентация). 

- Немцы в России в XVII—XVIII веках 

- Территориальный состав монархии Габсбургов в XVII—XVIII веках 

- Политика австрийских «просвещённых монархов»: достижения и неудачи.  

- Россия и Австрия в XVIII веке: соперники и союзники. 

- Как Англия управляла американскими колониями.  

- Россия и Америка: исторические связи . 

-  Джордж Вашингтон: исторический портрет.  

- Отцы-основатели США. 

- Деятели Французской революции: К. Демулен, О. Мирабо, Ж.-П. Бриссо, Ж. Дантон, 

Ж.-П. Марат, М. Робеспьер (исторический журнал, сайт или компьютерная презентация). 

- Судьба Людовика XVI и королевской семьи.  

- Символы Великой французской революции. 

- Личность Наполеона Бонапарта. 



 

 

- Победы французского оружия в 1792—1799 гг. (компьютерная презентация или 

исторический журнал). 

- Россия и Французская революция. 

- Египетский поход И. Бонапарта. 

- И. Бонапарт как военный стратег. 

- Колониальные державы: соотношение сил в XVIII веке, борьба за колониальное 

первенство. 

- Африка— континент работорговли.  

- Восточное общество: традиции и современность. 

- Архитектура XVIII веке 

- Быт и обычаи разных сословий в XVIII веке 

- Варфоломей Варфоломеевич Растрелли. 

- Отношения России со странами Востока в XVIII веке 

- Внешняя политика Екатерины Второй.  

- Внутренняя политика Екатерины Второй. 

- Выступления против реформ Петра Первого. Судьба царевича Алексея. 

- Дворцовые перевороты. 

- Дворцовые перевороты. Анна Иоанновна. Бироновщина. 

- Дворцовые перевороты. Елизавета Петровна. 

- Дворцовые перевороты. Пётр Третий. 

- Живопись. Деятельность Симона Ушакова. 

- Идеи Просвещения в революциях XVIII века. 

- Изобретатель и механик Иван Петрович Кулибин. 

- Император Павел Первый. 

- Культура и быт в первой четверти XVIII века 

- М.В. Ломоносов - «всё испытал, во всё проник». 

- Основные сословия российского общества. Быт, обычаи и нравы. 

- Пётр Первый. Дела семейные. 

- Поиск выхода к морю. Азовские походы. 

- Политика закрепощения крестьянства в XVII веке 

- Преобразования Петра Первого. 

- Присоединение Украины к России в 1654 г. 

- Северная война. Сухопутные сражения. 

- Северная война. Морские сражения. 

- Система образования в России в XVIII веке 



 

 

- Соловецкое восстание 1668- 1676 годов 

- Укрепление позиций дворянства в 1725-1762 годов 

 

Темы проектных работ для учеников 9 класса по Всеобщей истории и истории 

России 

- Составьте рекламный плакат, отражающий наиболее важное, с 

вашей точки зрения, событие или достижение мировой цивилизации в XVI— 

XVIII веков, имеющее значимые последствия для последующего исторического развития. 

- Развитие стран — бывших колоний великих держав (истребление 

коренных этносов — статус индейцев в США, проблема метисов, креолов и 

т. д. в Латинской Америке). 

- Проблема межконфессионального общения (положение протестантов в 

католических странах, противостояние ислама и христианства). 

- Восток—Запад — диалог культур. 

- Монархии и народные движения. 

- Формирование капиталистического рынка. 

- Балканский вопрос — турецкое и местное население: геноцид армян в 1915 г., резня 

христиан в Греции, Сербии, Болгарии и т. д. 

- Подготовьте к уроку выставку фотографий технических изобретений промышленной 

революции XIX века. В процессе работы сформулируйте её цель, составьте макет выставки, 

подберите необходимые фотографии и подписи к ним. 

- Мини-исследование на тему «Влияние извержений вулканов на жизнь общества». 

- Выясните, как связаны между собой Эйфелева башня, Французская 

революция конца XVIII века и всемирные промышленные выставки второй 

половины XIX века. Представьте результаты в виде электронной презентации. 

- Проведите исследование и выясните, куда ещё, кроме США, отправлялись эмигранты 

из Европы в XIX веке. Что дал этим странам и континентам приток иммигрантов? 

- Составьте образное описание жизни и быта рабочих в XIX века, для чего используйте 

тексты исторических источников, фрагменты художественной литературы, произведения 

живописи и фотографии. 

Представьте результаты своей работы одноклассникам в виде настенного плаката или 

электронной презентации или сочинения. 

- Составьте интерактивную карту стран Европы и Северной Америки, которая 

содержит информацию о форме правления и наличии в этих странах конституции в XIX — 

начале XX века. 



 

 

- Исследуйте проблему движения суфражисток: изучите их цели, методы борьбы и 

результаты. Сделайте вывод об эффективности их действий. 

- В некоторых странах в XIX веке сложился собирательный образ нации: 

В Англии — Джон Буль, В Германии — Немецкий Михель, В США — Дядя 

Сэм, во Франции — Марианна. Писатели и поэты, художники, композиторы создавали 

произведения, в которых отразилась национальная идеология. 

Составьте список таких произведений, по материалам Интернета изучите 

собирательный образ одной из стран. Полученную информацию используйте для 

составления плаката (слайд электронной презентации или макет из программы MS Pablisher), 

отражающего национальную идеологию выбранной страны. Представьте плакат 

одноклассникам, объясните, какие объекты вы на него поместили, и обоснуйте их выбор. 

- Подберите в дополнительной литературе и материалах Интернета информацию о 

названных в параграфе русских представителях различных идеологий. Подготовьте 

фрагмент электронного биографического словаря. 

-  Физики XIX века в ответ на сделанные открытия восклицали: «Материя исчезла». 

Проведите исследование и выясните, что они имели в виду. Представьте результаты работы 

одноклассникам. 

- В дополнительной литературе выясните, какое развитие получили научные открытия 

и изобретения XIX в. в XX — начале XXI в. Приведите примеры. 

- Объединитесь в группу и подготовьте проект «Электронная хронологическая таблица 

открытий и изобретений второй половины XIX в., получивших применение в повседневной 

жизни». В ходе презентации проекта оцените роль каждого участника в его выполнении. 

- С помощью дополнительных источников подберите музыку и произведения искусства 

романтизма, подготовьте виртуальное путешествие, знакомящее с этим художественным 

стилем. Постарайтесь передать в нём эстетические чувства, эмоции и впечатления. При 

изучении музыки целесообразно было бы привлечь музыкальные фрагменты, которые 

позволят почувствовать настроение романтической музыки, например отрывки из опер Р. 

Вагнера «Летучий голландец» (использован сюжет о летучем голландце, возникший в эпоху 

Великих географических открытий); Дж. Верди «Аида», «Дон Карлос», «Риголетто», 

«Травиата»; Ж. Бизе «Кармен» (использован испанский фольклор, особенно стиль фламенко) 

и др. При упоминании литературных произведений стоит опираться на те, которые знакомы 

ученикам, например на сказки Гофмана, книги Д. Ф. Купера, А.Дюма и т. д. При изучении 

живописи можно воспользоваться следующими иллюстрациями: «Офицер императорской 

гвардии», «Плот Медузы» Теодора Жерико; «Резня на Хиосе», «Свобода, ведущая народ» 

Эжена Делакруа. 



 

 

- Проведите историческое расследование на тему «История одного шедевра». Выберите 

одну из понравившихся вам картин художников XIX века, выясните историю её создания, 

кому и когда она принадлежала, её современное местонахождение, опишите сюжет и 

впечатления, которые она произвела на вас. 

- Проанализируйте несколько дней из повседневной жизни вашей семьи и выясните, 

какие её элементы появились в жизни людей уже в конце XIX века. 

- Представьте, что вы европеец (англичанин или француз) конца XIX века. Опишите, 

как и где вы можете проводить свободное время. 

- Наполеон был величайшей личностью в истории и очевидно, что сохранилось 

достаточное количество его портретов. Подготовьте презентацию, в которой будут собраны 

портреты Наполеона, иллюстрирующие разные периоды его жизни: сначала выделите эти 

периоды, а затем проиллюстрируйте портретами и объясните, как эти картины отражают 

положение и эмоции Наполеона или отношение к нему художника. 

Можно использовать репродукции картин: Жан Леон Жером. «Генерал Бонапарт со 

своим штабом в Египте»; Жан-Антуан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»; Жак Луи 

Давид. «Наполеон на перевале Сен-Бернар»; 

Жан Огюст Доминик Энгр. «Бонапарт — первый консул»; Андреа Аппиани. 

«Портрет Наполеона»; Жак Луи Давид. «Портрет Наполеона в императорском 

кабинете»; Жак Луи Давид. «Коронация Наполеона I»; Жак 

Луи Давид. «Наполеон в облачении императора»; Жан Огюст Доминик. Энгр 

«Наполеон на императорском троне»; Поль Деларош. «Наполеон после отречения от 

престола 6 апреля 1814 года». 

- Составьте интерактивную иллюстрированную ленту времени, отражающую 

важнейшие события истории Франции первой половины XIX века. 

- Изучите один из интересующих вас аспектов «викторианской эпохи» (архитектурные 

образы, детство, мода и т. п.) и выступите перед одноклассниками с презентацией. 

- Проведите исследование и выясните, что такое «Юнион Джек», какое отношение он 

имеет к истории Великобритании XIX века и что ему 

«угрожало» в начале XXI века 

- Составьте политический портрет К. Кавура, сопроводите его электронной 

презентацией и представьте одноклассникам. Для характеристики используйте памятку. 

Памятка для характеристики исторического деятеля 

а) Опишите внешний облик исторической личности. 

б) Охарактеризуйте исторические условия и общественную среду, в которой 

формировались взгляды, жизненные ценности человека, его воспитание и образование. 



 

 

в) Назовите черты характера и качества личности, которые помогали историческому 

деятелю в достижении поставленных им целей. 

г) Охарактеризуйте его деятельность, цели и средства их достижения. 

д) Узнайте, какая оценка исторической личности и её деятельности давалась 

современниками и историками. Выскажите своё мнение об этой личности. 

- Проведите исследование и выясните, как национальная идея, идея объединения 

Германии, нашла отражение в искусстве (музыке, литературе, живописи и т. и.). По 

результатам работы подготовьте презентацию для одноклассников. 

- Проведите исследование и выясните, как «национальное пробуждение» народов 

Австрии отразилось в искусстве (музыке, литературе, живописи и т. 

и.). По результатам работы подготовьте презентацию для одноклассников. 

- Проведите исследование и выясните, как события Гражданской войны в США 1861—

1865 гг. отразились в искусстве. Подготовьте электронную презентацию и выступите с ней 

перед одноклассниками. 

- Составьте исторический портрет А. Линкольна, сопроводите его электронной 

презентацией и представьте одноклассникам. 

- Проведите исследование и выясните, как колониальная политика Великобритании в 

Индии отразилась в судьбе английского писателя Р. Киплинга. 

- Проведите исследование и выясните, какие географические и исторические открытия 

были сделаны европейцами в Африке в XIX века. По его итогам подготовьте электронную 

презентацию и выступите с ней перед одноклассниками. 

- На политической карте Африки XIX века есть такие названия: Монровия, 

Леопольдвиль, Родезия. Они связаны с именами реальных исторических деятелей. Выясните, 

что это за люди и как они связаны с историей Африки этого периода. 

- Проведите исследование и выясните историю создания и использования Панамского 

канала. Выясните, какую роль в современной мировой экономике он играет. Представьте 

результаты работы в виде рекламного буклета. 

- Выясните с помощью дополнительной литературы и интернет-ресурсов основные 

вехи биографии королевы Виктории и подготовьте электронную презентацию. Выступите с 

ней перед одноклассниками.  

- Проведите расследование и составьте генеалогическую таблицу, доказывающую, что 

королеву Викторию справедливо называют «бабушкой 

Европы». 

- С помощью дополнительных источников подберите музыку и произведения искусства 

«прекрасной эпохи» во Франции, подготовьте виртуальное путешествие в Париж. 



 

 

Постарайтесь передать эстетические чувства, эмоции и впечатления. 

- Проведите историческое расследование и выясните, как фирма «Пежо», начинавшая 

с производства кринолинов, «докатилась» до производства автомобилей. 

- Составьте политический портрет Отто фон Бисмарка, сопроводите его электронной 

презентацией и представьте одноклассникам. 

- Проведите историческое расследование и выясните, почему Австро- Венгрия стала 

дуалистической, а не триединой монархией, хотя такая возможность рассматривалась. Какая 

часть империи могла бы стать третьей и почему? 

- Проведите историческое исследование и выясните, что такое «римский вопрос» в 

истории Италии. 

- С помощью дополнительных источников подберите музыку и произведения искусства 

«прекрасной эпохи» в Италии, подготовьте виртуальное «путешествие» в эту страну, 

знакомящее с этим художественным явлением. Постарайтесь передать в нём эстетические 

чувства, эмоции и впечатления. 

- Узнайте из дополнительной литературы и Интернета о законах, которые были 

приняты в США в 60—90-ее годы XIX века в отношении бывших рабов. Представьте их 

краткое содержание в электронной презентации. 

- «Читатель убедится, что наша книга описывает поистине идеальное общество; самое 

большое затруднение для писателей, вступивших в эту область художественного вымысла, 

— недостаток ярких и убедительных примеров. В стране, где неизвестна лихорадка наживы, 

где никто не томится жаждой быстрого обогащения, где бедняки простодушны и довольны 

своей судьбой, а богачи щедры и честны, где общество сохраняет первозданную чистоту 

нравов, а политикой занимаются только люди одарённые и преданные отечеству, — в такой 

стране нет и не может быть материала для истории, подобной той, которую мы создали на 

основе изучения нашего поистине идеального государства» — так писали в предисловии к 

роману «Позолоченный век» М. Твен и Ч. Д. Уорнер. Изучите в электронной библиотеке 

отдельные фрагменты книги и приведите примеры жизни «государства», описанного 

авторами. Объясните с их помощью название романа. 

- Изучите в дополнительной литературе новейшие виды вооружений и техники, 

использовавшиеся в Крымской войне. Подготовьте электронную презентацию. 

- Выясните, как связаны события международных отношений в Европе 1815 года с 

сюжетом романа А. Дюма «Граф Монте Кристо». 

- Подготовьте электронную иллюстрированную синхронистическую таблицу 

важнейших исторических событий XIX — начала XX в., происходивших в мире. 

- Подготовьте проектную работу по теме «Чудеса Нового времени». Включите в неё 



 

 

самые важные, на ваш взгляд, открытия и изобретения эпохи Нового времени XIX — начала 

XX века 

- Архитектура, музыка, театр, народное творчество в России в XIX веке. 

- Быт и обычаи в первой половине XIX века. 

- Быт: новые черты в жизни города и деревни во второй половине XIX века. 

- Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года 

- Восстание Черниговского полка 

- «Восточный вопрос» в политике Российского государства в XIX века 

- Крестьянская реформа 1861 года. 

- Крымская война 1853-1856 годов. Оборона Севастополя. 

- Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века. 

- Литература и изобразительное искусство. 

- Лицо «золотого века» русской культуры. 

- Общественное движение в 80-90-х годов XIX века. 

- Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

- Отечественная война 1812 года. 

- Первые железные дороги. 

- Положение основных слоёв российского общества. 

- Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. 

- Просвещение и наука. 

- Революционное народничество второй половины 60-х- начала 80-х годов XIX века 

- Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 

- Русско – турецкая война 1877-1878гг. 

- Социально-экономическое развитие России в 20-50-е годы XIX века. 

- Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812 года. 

- Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков.  

- Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 класс (68 ч) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне УУД) Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Счет лет в 

истории 

1 Счет лет в истории 1 Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счёт времени. Осмыслить различие 

понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

1,3,8 

Первобытные 

собиратели и 

охотники 

3 Древнейшие люди 1 Комментировать и формулировать понятия: 

«первобытные люди», «орудия труда», 

«собирательство». Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека. Характеризовать 

достижения первобытного человека, его 

приспособления к природе. Изображать в 

рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе жизни 

1,5,8 

Родовая община охотников и 

собирателей 

1 Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах географию расселения 

первобытных людей. Называть и 

охарактеризовать новые изобретения человека 

для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять признаки родовой 

общины. Характеризовать новые способы охоты. 

 



 

 

Возникновение искусства и 

религиозных верований  

1 Рассказать о наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Охарактеризовать 

первобытные верования людей. 

 

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

2 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1 Исследовать географию районов первобытного 

земледелия на исторической карте. Рассказать о 

переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать изменения в 

социально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и скотоводства. 

Выделить и прокомментировать промыслы 

(лесные) и освоенные древним человеком 

ремесла. Обозначить последствия появления 

гончарного и ткацкого ремесел в жизни общины. 

Схематически изобразить и прокомментировать 

управление родовой общиной и племенем. 

Охарактеризовать религиозные верования 

древнего человека. 

1,6,8 

Появление неравенства и знати 1 Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг, металлургия, 

плужное земледелие, соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, города, 

святилища, государство. Находить на карте 

районы, где предположительно впервые 

появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин. 

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати 

 



 

 

Древний Египет 8 Государство на берегах Нила 1 Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и её легенды. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

природы и занятий древних египтян. 

Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение к уроку по выбору 

2,3,4 

Как жили земледельцы и 

ремесленники 

1 Находить и группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных 

изданий. Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. Оценивать 

достижения культуры. 

 

Жизнь египетского вельможи 1 Учиться работать в малой группе над общим 

заданием. Выделять главное в части параграфа, 

во всём параграфе. Выделять ключевые понятия, 

которые раскрывают тему урока. Работать с 

картой в малых группах по единому заданию. 

Исполнять роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке. 

Анализировать достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и 

простого земледельца. Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III 

 

Военные походы фараонов 1 Учиться работать в малой группе над общим 

заданием. Выделять главное в части параграфа, 

во всём параграфе. Выделять ключевые понятия, 

которые раскрывают тему урока. Работать с 

картой в малых группах по единому заданию. 

Исполнять роль в соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в инсценировке. 

 



 

 

Подготовить сообщение о военных походах 

Тутмоса III 

Религия древних египтян 1 Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. Творчески 

разрабатывать сюжеты для инсценирования на 

уроке по теме параграфа  

 

Искусство древнего Египта 1 Искать в сети Интернет информацию о находках 

археологов в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Подготовить презентации в 

PowerPoint по самостоятельно выбранной теме 

(совместно с родителями). Рассказать о 

внутреннем устройстве пирамиды 

 

Письменность и знания древних 

египтян 

1 Составлять короткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах. Осуществлять 

поиск информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам 1-4 

1 Характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним египтянам 

 

Западная Азия в 

древности 

7 Древнее Двуречье 1 Использовать электронное издание с целью 

виртуального путешествия по музею. 

Характеризовать природно-климатические 

условия Древнего Двуречья. 

1,2,8 

Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы 

1 Прокомментировать письменность Двуречье и 

выделить её особые признаки. Выделять 

основные понятия параграфа (не более пяти), 

раскрывающие его суть. Составлять кроссворд 

по теме урока. Характеризовать свод законов 

Хаммурапи. Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы богов. 

 



 

 

Финикийские мореплаватели 1 Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях её 

жителей. Подготавливать короткое сообщение о 

достижениях финикийских ремесленников. 

Использовать историческую карту, определять 

причины развитой торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. 

 

Библейские сказания 1 Изучать по карте и тексту учебника территорию 

расселения древнееврейских племён. Объяснять 

значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. Проводить 

аналогию и устанавливать, какому народу Бог 

дал такие же законы, как и древним евреям. 

Объяснять, почему Библия – наиболее читаемая 

книга с древности и до наших дней. 

 

Древнееврейское царство 1 Решать развивающие и проблемные задачи с 

использованием мультимедиа, видео- и 

аудиоресурсов. Выделять в дополнительном 

тексте к параграфу главное и второстепенное. 

Уметь формулировать оценку поступка 

(Самсона, Давида). Уметь обобщать 

информацию и делать вывод о том, каким 

представляли своего царя иудеи. 

 

Ассирийская держава 1 Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала. Перечислять 

достижения ассирийцев в изобразительном 

искусстве, металлургии, военном деле. Находить 

аргументы к крылатой фразе: «Рукописи не 

горят». Определять причины падения 

Ассирийской державы. 

 



 

 

Персидская держава «царя 

царей» 

1 Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу 

расширения территории державы. 

Систематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по заданному 

основанию). Рассказывать кратко легенды о 

персидских царях.  

 

Индия и Китай в 

древности 

5 Природа и люди Древней Индии 1 Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географические 

объекты Древней Индии. Объяснять, каких 

животных почитали индийцы и почему. 

Выделять ключевые понятия, характеризующие 

индийскую историю и культуру. 

2,5,7 

Индийские касты 1 Составлять простой план пунктов параграфа по 

выбору. Рассказывать о жизни и обучении 

брахмана. Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний. Сравнивать основные 

положения брахманизма и буддизма. 

Подготовить сообщение о жизни Будды. 

 

Чему учил китайский мудрец 

Конфуций 

1 Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая. Работать по специально 

разработанным рабочим картам, в соответствии с 

регламентом определять и формулировать 

особенности китайской религии. Объяснять, 

почему китайцы придавали большое значение 

воспитанию учтивости. 

 

Первый властелин единого 

Китая 

1 Рассказывать об отношениях Китая с соседями. 

Объяснять причины возведения Великой 

Китайской стены. Выделять своеобразие древней 

китайской цивилизации, проявившееся в её 

 



 

 

достижениях. Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам 5, 6 

1 Показывать по карте самые известные города 

Древнего Востока и соотносить их 

местоположение с современной картой, 

объектами на их территории. Перечислять 

наиболее известные сооружения на территории 

Вавилона, Палестины, Древнего Египта, Китая. 

Называть материал для письма в Египте, 

Двуречье, Китае и Индии. 

 

Древнейшая 

Греция 

5 Греки и критяне 1 Определять и комментировать местоположение 

Критского царства, Эгейского моря. Называть 

отличительные признаки Критской культуры. 

Работать с картой, заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять 

его нравственный контекст. 

3,4,8 

Микены и Троя 1 Показывать на карте местоположение Микен. 

Выделять отличия между микенской и критской 

культурами. Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. На ленте 

времени обозначать падение Вавилона, 

объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую 

войну. Определить, какое событие произошло 

раньше других и на сколько лет по сравнению с 

другими. 

 

Поэма Гомера «Илиада» 1 Рассказывать легенду о жизни Гомера, 

раскрывать кратко суть поэмы Гомера «Илиада». 

Характеризовать образы основных героев 

«Илиады». Самостоятельно выполнять задания 

рабочей тетради по теме урока. 

 



 

 

Поэма Гомера «Одиссея» 1 В группах соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку. Выделять основные вехи пути 

Одиссея домой. Последовательно рассказывать 

обо всех приключениях Одиссея. Читать текст с 

пометками на полях: понятно, известно, 

непонятно, неизвестно.  

 

Религия древних греков 1 Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами. Давать нравственную 

оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнивать пантеон богов египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков.  

 

Полисы Греции и 

их борьба с 

персидским 

нашествием 

7 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу 

1 Находить на карте и устно комментировать 

положение Аттики, занятие её населения. 

Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество в 

целом. Перечислять преимущества греческого 

алфавита по сравнению с финикийским. 

2,3,4 

Зарождение демократии в 

Афинах 

1 Показать на примере реформ Солона смысл 

понятия «демократия», её роль в улучшении 

жизни основной массы народа. Сравнивать 

законы Драконта и Солона. Уметь вести диалог с 

товарищем по заданию, предложенному 

учителем. Давать оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам. 

 

Древняя Спарта 1 Показать на карте и рассказать о 

местоположении Спарты. Характеризовать 

основные группы населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев. 

 



 

 

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. 

1 Объяснять причины греческой колонизации, её 

географию. Выделять общее, что связывало 

греческие колонии. Сравнивать финикийскую и 

греческую территории колонизации. 

Комментировать наряд греков. 

 

Олимпийские игры в древности 1 Составлять развернутый план одной части 

параграфа. Составлять «паспорт понятий» 

отдельного пункта параграфа. Использовать 

мультимедиа ресурсы для подготовки сообщения 

на уроке. Оценивать значение Олимпийских игр 

для общества того времени.  

 

Победа греков над персами в 

Марафонской битве 

1 Выделять и обозначать причины, цели, силы 

сторон в сражении. Рассказывать о подвиге 

юноши, сообщившем грекам о победе в 

Марафоне. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа о Марафонской битве. 

 

Нашествие персидских войск на 

Элладу 

1 Называть цели Ксеркса и греческих полисов в 

войне. Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил огромную 

военную державу, инсценировать события 

одного из сражений. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа: о создании военного флота; о 

Фермопильском сражении; -о Саламинской 

битве. 

 

Возвышение 

Афин в V веке до 

5 В гаванях афинского порта 

Пирей 

1 Сравнивать военную и торговую гавани. 

Оценивать, насколько возможной была покупка 

раба для каждого грека. Характеризовать 

2,4,6 



 

 

нашей эры и 

расцвет 

демократии 

положение граждан, переселенцев, рабов в 

греческих полисах. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа о гаванях. 

В городе богини Афины 1 Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. 

Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях. Составлять план 

виртуальной экскурсии по Акрополю. Создавать 

короткую презентацию в PowerPoint об одном из 

храмов Акрополя совместно с родителями или 

старшеклассниками. Составлять кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему (в соответствии 

с темой урока). 

 

В афинских школах и гимнасиях 1 Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них. Последовательно рассказывать о каждой из 

школ. Объяснять назначение каждой из школ. 

Пояснять, почему греки придавали большое 

значение умению доступно излагать мысли. 

Выполнять практическую работу с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

 

В афинском театре 1 Объяснять причины особой любви греков к 

представлениям. Называть отличительные 

признаки комедии и трагедии. Комментировать 

строки из трагедии Софокла «Антигона». 

Оценивать роль современного театра для 

общества. 

 

Афинская демократия при 

Перикле 

1 Самостоятельно подготавливать тематические 

сообщения по выбору. Называть заслуги 

Перикла в восстановлении и процветании Афин. 

Поиск информации в Интернете о 

 



 

 

единомышленниках, друзьях Перикла. 

Группировать информацию о демократических 

преобразованиях в Афинах. 

Македонские 

завоевания в IV 

веке до нашей 

эры 

4 Города Эллады подчиняются 

Македонии 

1 Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии. Характеризовать 

политические методы Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра Македонских. Объяснять причины 

потери независимости Греции. Разъяснять 

причины, по которым Демосфен не был услышан 

в Греции.  

 

Поход Александра 

Македонского на Восток 

1 Используя карту и её легенду, рассказывать о 

военных событиях, походах А. Македонского на 

Восток. Характеризовать ситуацию на Востоке, 

которая способствовала победам А. 

Македонского. Оценивать поступки А. 

Македонского, его противников. 

 

В Александрии Египетской 1 Называть причины распада державы А. 

Македонского. Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в ходе распада державы. 

Рассказывать об Александрии – центре 

эллинистического мира. Сравнивать 

Александрию и Афины.  

 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам 7-10 

1 Называть самое известное в Древней Греции: 

имя поэта, название храма, место сражения, имя 

стратега, завоевателей Греции. Объяснять 

значение понятий: демократия, стратег, оратор, 

спартанское воспитание, Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

 



 

 

Рим: от его 

возникновения 

до установления 

господства над 

Италией 

3 Древнейший Рим 1 Сравнивать природные условия Греции и Рима. 

Соотносить время возникновения Рима и 

событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, мультимедиа ресурсы, 

другие источники информации для 

формирования устойчивых представлений о 

Древнем Риме. 

 

Завоевание Римом Италии 1 Исследовать по карте, мультимедиа ресурсам 

территории, завоеванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и 

причины её возникновения. Выделять причины 

побед римского войска, в том числе над Пирром. 

Сравнивать территориальные приобретения 

Рима во II -III веках до нашей эры 

 

Устройство Римской республики 1 Сравнивать устройство Римской республики с 

греческим полисом. Объяснять, где население 

больше участвовало во власти: в Греции или 

Риме. Выделять и называть преимущества 

легиона в отношении фаланги. Представлять 

сообщения и доклады в соответствии с 

требованиями регламента. 

 

Рим – 

сильнейшая 

держава 

3 Вторая война Рима во всём 

Восточном Средиземноморье 

1 Называть причины карфагенских войн. Отмечать 

цели сторон во второй карфагенской войне. 

Показывать по карте и комментировать поход 

Ганнибала. Характеризовать цели, поступки 

Ганнибала. Перечислять причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами. 

2,4,7 



 

 

Средиземноморь

я 

Установление господства Рима 

во всём Восточном 

Средиземноморье 

1 Работать с картой в процессе изучения событий, 

обеспечивающих господство Рима в 

Средиземноморье. Охарактеризовать способы 

подчинения государств власти Рима. 

Рассказывать о падении Македонского царства и 

его значении для эллинистического мира, для 

Рима. Составлять простой план параграфа. 

 

Рабство в Древнем Риме 1 Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем 

Риме. Доказывать бесправное положение рабов в 

Риме. Объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех сферах жизни 

римлян. 

 

Гражданские 

войны в Риме 

4 Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. Называть причины, которые заставили Т. 

Гракха выступить в защиту бедняков. Работать в 

малых группах, систематизируя информацию. 

Высчитывать, сколько лет римляне жили в мире. 

Оценивать поступки братьев Гракхов во благо 

менее защищенных римлян. 

2,4,7 

Восстание Спартака 1 Прослеживать движение войска Спартака по 

карте, комментировать события и поступки. 

Составлять рассказ от имени Спартака, сенатора, 

Красса. Разрабатывать краткосрочный проект на 

темы: «Поход Спартака в Альпы»; «Красс 

против Спартака». 

 

Единовластие Цезаря 1 Составлять рассказ, используя понятия: наёмная 

армия, консул, верность воинов, диктатор, 

заговорщики, гибель. Анализировать действия и 

поступки Ю. Цезаря. Объяснять позиции Красса, 

Помпея и Сената в отношении Ю. Цезаря. 

 



 

 

Установление империи 1 Определять причины поражения сторонников 

республики. Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (на выбор). Сопоставлять 

действия Антония и Октавиана в борьбе за 

власть. Объяснять причины завершения 

гражданских войн в Риме. Характеризовать 

правление Октавиана Августа. Рассказывать о 

судьбах знаменитых греков. 

 

Римская империя 

в первые века 

нашей эры 

5 Соседи Римской империи 1 Показывать на карте территорию расселения 

народов, попавших под власть империи. 

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника. Составлять задания, вопросы, 

обмениваться ими. Рассказывать о племенах – 

соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 

3,7,8 

В Риме при императоре Нероне 1 Использовать различные средства и источники 

информации в ходе подготовки сообщения о 

жизни Рима в I в. н.э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версии о пожаре в Риме. 

Анализировать причины крайнего своеволия 

Нерона. 

 

Первые христиане и их учение 1 Рассказывать об условиях появления 

христианского учения. Объяснять причины 

распространения христианства. Комментировать 

и оценивать комплекс моральных норм 

христиан. Объяснять, почему сохранили свою 

ценность поучения Нагорной проповеди в наши 

дни. 

 

Расцвет Римской империи во II 

веке н. э. 

1 Сравнивать положение свободного земледельца, 

колона и раба. Характеризовать период 

правления императора Траяна. Рассказывать о 

 



 

 

достижениях империи во втором веке. Выделять 

причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и современность. 

«Вечный город» и его жители 1 Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму 

(с использованием презентации, Интернет -

ресурсов, электронных изданий). 

Аргументировано доказывать смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в Рим». 

Составить рассказ от лица простого римлянина, 

богатого римлянина, торговца, сенатора, об 

одном дне в Риме. 

 

Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

2 Римская империя при 

Константине 

1 Объяснять причины перемен во внутреннем 

положении империи. Сравнивать положение на 

границах империи в первом веке и при 

императоре Константине. Обосновывать факт 

переноса столицы империи. Комментировать 

последствия утверждения христианства 

государственной религией. Составлять рассказ о 

Риме с опорой на иллюстрации к параграфу. 

2,4,6 

Взятие Рима варварами 1 Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических деятелях и 

их поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с позиций 

общечеловеческих ценностей. Высказывать 

предположения о том, почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую империю. 

 

Повторительно-обобщающие 

уроки по темам 11-15 

2 Показывать на карте этапы расширении границ 

Рима. Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст. Приводить примеры 

 



 

 

высокой гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. Рассказывать 

и показывать достижения Греции и Рима в 

разных областях жизни, повседневности. Решать 

кроссворды, проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты. 

Резерв (2 ч)  

Итого 68     

Календарно-тематическое планирование рабочей программы полностью совпадает с авторским вариантом. 

 

6 класс (68 ч) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне УУД)  

Всеобщая история (28 ч)  

  Введение. Живое Средневековье 1 Формировать познавательный интерес к истории, 

осознавать важность изучения истории Средних 

веков для понимания процессов прошлого и 

современности, выделять главное в тексте 

параграфа, раскрывать значение терминов, 

организовать выполнение заданий учителя, 

слушать учителя и участвовать в обсуждении 

вопросов, усвоить периодизацию эпохи и понятие 

Средние века, различать письменные и 

вещественные исторические источники, 

 



 

 

познакомиться со структурой учебника и 

правилами работы с ним 

Становление 

средневековой 

Европы 

5 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI-VIII в. 

1 Изучить историю раннесредневековых 

политических образований, формировать 

представление о важности законов в жизни 

человека и государства, выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также самостоятельно находить 

их, работать с текстом параграфа, выделять в нём 

главное, раскрывать значение терминов, 

показывать на карте направление перемещения 

германских племён, территории варварских 

королевств, самостоятельно анализировать 

предпосылки образования государства у франков, 

определять направления переселений варварских 

племён и их вторжений на территорию Римской 

империи, используя историческую карту, 

показывать на карте территории варварских 

королевств, рассказывать о складывании 

государства у франков, объяснять причины 

усиления Франкского государства, называть 

основные этапы истории Франкского 

королевства, высказывать оценочные суждения о 

деятельности выдающихся правителей 

Франкского государства, раскрывать процесс 

превращения свободных крестьян в зависимое 

население Франкского королевства, опираясь на 

текст документов, усвоить понятийный аппарат 

параграфа и уметь его применять для раскрытия 

1,3,4 



 

 

сущности и значения исторических событий, 

явлений и процессов. 

Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

1 Понимать роль христианской церкви в процессе 

сохранения культурного наследия Античности и 

формирования европейской средневековой 

культуры, осознавать свою этническую 

принадлежность, необходимость сохранять и 

изучать мировое общекультурное наследие, 

составлять и объяснять схему устройства 

христианской церкви в период раннего 

Средневековья, опираясь на термины и понятия 

урока, работать с текстом параграфа и выделять в 

нём главное, раскрывать значение терминов, 

применять понятийный аппарат параграфа для 

раскрытия сущности и значения исторических 

событий, явлений и процессов, характеризовать 

роль христианской церкви в жизни 

средневекового общества. 

 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

1 Формировать познавательный интерес к 

изучению Средневековья, осознавать культурное 

многообразие мира, уважать историю других 

народов, понимать роль личности в истории, 

работать в малых группах, выступать перед 

аудиторией, определять сходство и различия в 

управлении Франкским государством при 

Хлодвиге и Карле Великом, используя 

информацию учебника, анализировать различные 

источники и преобразовывать полученную 

информацию из одной формы в другую, отличать 

факты от мнений, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и 

 



 

 

явлениями, давать характеристику правления 

короля Карла Великого, показывать на карте 

направления походов Карла Великого и 

территорию Франкской империи, анализировать 

исторические документы, участвовать в 

обсуждении вопроса, почему распалась империя 

Карла Великого, применять понятия и термины 

урока для раскрытия сущности и значения 

исторических событий, явлений и процессов. 

Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. 

 

 

 

 

 

 

1 Иметь мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому материалу, выражать 

положительное отношение к процессу познания, 

формировать познавательный интерес к 

изучению Средневековья, осознавать культурное 

многообразие мира, уважать историю 

других народов, работать с текстом параграфа, 

выделять в нём главное, раскрывать значение 

терминов, организовать выполнение заданий 

учителя, применять понятия и термины урока для 

раскрытия сущности и значения исторических 

событий, явлений и процессов, называть 

причины, которые привели к феодальной 

раздробленности в Западной Европе, 

характеризовать отношения между феодалами, 

используя понятия феодальная лестница, сеньор, 

вассал, составлять рассказ о раздробленности во 

Франции и Германии, используя содержание 

параграфа. 

 

Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье 

1 Иметь мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому материалу, выражать 

положительное отношение к процессу познания, 

 



 

 

осознавать культурное многообразие мира, 

уважать историю и традиции других народов, 

самостоятельно планировать свою работу с 

учебным материалом при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций, работать с текстом 

параграфа, выделять в нём главное, раскрывать 

значение терминов, анализировать и 

сопоставлять информацию о роли норманнов в 

средневековой истории Европы, показывать на 

карте направления набегов и завоеваний 

норманнов в VII—XI вв., характеризовать 

занятия, общественный строй народов Северной 

Европы в раннем Средневековье, усвоить 

понятийный аппарат параграфа и уметь его 

применять для раскрытия сущности и значения 

исторических событий, явлений и процессов. 

Византийская 

империя и славяне 

в VI-XI вв. 

3 Византия в VI – XI веках 2 Характеризовать вклад Византии в историю и 

культуру человечества, формировать 

уважительное и бережное отношение к 

культурным ценностям, самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе выделенных учителем ориентиров, 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь при выполнении 

творческих заданий, называть особенности 

развития Византийской империи, опираясь на 

текст учебника и историческую карту, объяснять 

систему управления Византийской империей, 

используя информацию учебника, составлять 

рассказ о культуре Византии, представлять 

описание её выдающихся памятников, используя 

1,2,4,7 



 

 

иллюстрации учебника, дополнительную 

визуальную информацию, давать характеристику 

императора Юстиниана как исторического 

деятеля. 

Образование славянских 

государств 

1 Формировать познавательный интерес к истории 

и понимание важности исторических 

исследований для общества, иметь мотивацию к 

учебной деятельности, проявлять интерес к 

новому материалу, выражать положительное 

отношение к процессу познания, осознавать 

культурное многообразие мира, уважать историю 

и традиции других народов, составлять план, 

выделяя смысловые фрагменты текста, 

определять цель и задачи работы, 

последовательность действий, прогнозировать и 

оценивать результаты своей работы, 

характеризовать занятия, образ жизни славянских 

племён, опираясь на текст и иллюстрации 

учебника, рассказывать об образовании 

славянских государств, опираясь на содержание 

развёрнутого плана, объяснять значение 

деятельности Кирилла и Мефодия для развития 

славянской культуры. 

 

Арабы в VI-XI вв. 2 Возникновение ислама, 

Арабский халифат и его распад 

1 Воспитывать толерантное отношение к 

религиозным чувствам представителей разных 

конфессий, формировать представление об 

объединяющей силе религии как части института 

власти в Средние века, работать с текстом 

параграфа и выделять в нём главное, раскрывать 

значение терминов, показывать на карте 

направления походов и завоеваний арабов, 

1,3,7,8 



 

 

территорию Арабского халифата, анализировать 

предпосылки распада Арабского халифата, 

сопоставляя с процессом распада империи Карла 

Великого, выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно, 

взаимодействовать в ходе групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, понимать 

другое мнение или позицию, допускать 

существование различных точек зрения, усвоить 

понятийный аппарат темы и уметь его применять 

для раскрытия сущности и значения 

исторических событий, явлений и процессов, 

рассказывать о занятиях и образе жизни арабских 

племён, объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний, характеризовать положение народов, 

входивших в Арабский халифат, называть 

причины распада Арабского халифата. 

Культура стран Халифата 1 Понимать культурное многообразие мира, 

уважать культуру своего и других народов, 

характеризовать вклад арабской культуры в 

развитие мировой культуры, принимать и 

выполнять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия, 

представлять характеристику выдающихся 

памятников арабского искусства в форме 

презентаций, докладов, сообщений, объяснять 

влияние ислама на культуру Арабского халифата, 

рассказывать о научных достижениях арабских 

учёных Средневековья, характеризовать 

 



 

 

особенности исламской художественной 

культуры Средневековья. 

Сеньоры и 

крестьяне 

2 Средневековая деревня и её 

обитатели 

1 Формировать способность применять усвоенные 

знания о взаимоотношениях между людьми, 

сословиями в эпоху Средневековья в процессе 

осмысления современной реальности и общения 

с разными людьми, выдвигать версии решения 

проблемы, прогнозировать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно, работать с текстом параграфа и 

выделять в нём главное, раскрывать значение 

терминов, анализировать и оценивать разные 

источники информации, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, 

объяснять, какое положение занимало 

крестьянское сословие в феодальном обществе, 

раскрывать проявления зависимости крестьян от 

феодала, используя понятия повинность, 

барщина, оброк, вотчина, характеризовать роль 

общины в жизни средневековых крестьян, 

рассказывать об образе жизни средневекового 

крестьянина, используя текст учебника и 

изобразительные материалы. 

4,6 

В рыцарском замке 1 Формировать эмоционально-ценностное 

отношение к фактам исторического прошлого, 

формировать способность применять усвоенные 

знания о взаимоотношениях между людьми, 

сословиями, отдельными народами, 

о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления 

 



 

 

современной реальности и общения с людьми, 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале, представлять характеристику занятий, 

образа жизни, устройства замка феодала в форме 

презентаций, докладов, сообщений, 

характеризовать устройство замка, образ жизни 

рыцаря, основные правила поведения рыцаря 

(кодекс рыцарской чести) с опорой на 

иллюстрации учебника, описывать основные 

элементы замка феодала, участвовать в 

обсуждении вопроса о роли рыцарства в 

средневековом обществе, используя основные 

понятия и термины. 

Средневековый 

город в Западной 

и Центральной 

Европе 

2 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

1 Формировать познавательный интерес, уважение 

к культурным ценностям, осмысливать 

социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений как фундамент ответственного 

поведения в современном 

обществе, самостоятельно ставить перед собой 

учебные задачи, связанные с поиском 

недостающей информации при решении 

проблемных вопросов, принимать и выполнять 

учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, сотрудничать в 

процессе поиска и сбора информации по 

заданным вопросам, самостоятельно обобщать 

факты, раскрывать значение понятий урока, 

характеризовать процесс возникновения городов 

в средневековой Европе, объяснять причины и 

1,2,4 



 

 

значение борьбы городов с сеньорами, используя 

текст и иллюстрации учебника, составлять 

рассказ о мастерской средневекового 

ремесленника, используя иллюстрации учебника, 

сравнивать жизнь горожан и крестьян в эпоху 

Средневековья, объяснять роль цеховой 

организации ремесленников в экономической 

жизни средневекового общества.  

Торговля в Средние века 1 Проявлять интерес к новому учебному 

материалу, выражать положительное отношение 

к процессу познания, формировать понимание 

роли городов и торговли в возникновении новых 

ценностей, отличных от ценностей рыцарства и 

крестьянства, развивать элементарные навыки 

установления причинно-следственных связей 

между объектами и явлениями, осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь при выполнении творческих 

заданий, составлять описание средневекового 

города, используя иллюстрации учебника и 

термины урока, сравнивать жизнь горожан и 

крестьян в эпоху Средневековья, рассказывать об 

образе жизни горожан в Средние века, используя 

текст и иллюстрации учебника, характеризовать 

развитие торговли в период Средневековья, 

опираясь на информацию карты, объяснять 

значение понятий и терминов урока. 

 

Католическая 

церковь в XI-XIII 

2 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

1 Осмысливать опыт предшествующих поколений, 

формировать представление о противоречивой 

роли религии в истории средневекового 

общества, сохранять мотивацию учебной 

1,2,6 



 

 

вв. Крестовые 

походы 

деятельности, проявлять интерес к новому 

материалу, выражать положительное отношение 

к процессу познания, планировать цели и 

способы взаимодействия с одноклассниками, 

обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнёра, в том числе и отличную от своей, 

согласовывать действия с партнёром, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями, составлять и 

объяснять схему устройства католической 

церкви, опираясь на термины и понятия урока, 

раскрывать причины и последствия раскола 

христианской церкви на православную 

(восточную) и католическую (западную), давать 

характеристику борьбы пап за светскую власть на 

примере противостояния папы Григория VII и 

императора Генриха IV, характеризовать 

еретические движения и учения, опираясь на 

термины и понятия урока. 

Крестовые походы  1 Проявлять интерес к новому учебному 

материалу, выражать положительное отношение 

к процессу познания, формировать 

представления о противоречивой роли религии в 

истории средневекового общества, высказывать 

оценочные суждения о последствиях Крестовых 

походов, находить информацию в тексте 

учебника, анализировать и оценивать 

информацию в процессе работы с таблицей 

«Крестовые походы», устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и 

явлениями, организовывать свою учебную 

 



 

 

деятельность: определять цель и задачи работы, 

последовательность действий, прогнозировать и 

оценивать результаты своей работы, объяснять, 

опираясь на информацию учебника, причины 

участия различных сословий в Крестовых 

походах, читать историческую карту с опорой на 

легенду, находить и показывать на ней 

направления Крестовых походов и территории, 

захваченные крестоносцами, анализировать и 

обобщать данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника, 

характеризовать основные события Крестовых 

походов, роль основных участников событий, 

раскрывать особенности Четвёртого Крестового 

похода, называть последствия Крестовых 

походов для жителей Европы и мусульманского 

мира. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI-XV вв.) 

6 Как происходило объединение 

Франции 

1 Формировать уважение к культуре других 

народов; понимать роль личности в истории; 

осмыслять социально-политический опыт 

предшествующих поколений. Находить 

информацию в тексте учебника, анализировать и 

оценивать информацию в процессе работы с 

таблицей «Короли Франции. Объединение 

страны и централизация власти»; устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами 

и явлениями; анализировать учебный материал с 

целью составления сравнительной 

характеристики деятельности Филиппа II 

Августа, Людовика IX Святого и Филиппа IV 

Красивого в процессе объединения Франции. 

1,2,4 



 

 

Объяснять, почему горожане, крестьяне и рыцари 

стали опорой королевской власти в процессе 

объединения Франции и других европейских 

стран; характеризовать роль королевской власти 

в объединении Франции; определять общие 

черты деятельности французских королей по 

объединению страны; применять понятия и 

термины урока для раскрытия сущности и 

значения процесса объединения Франции; 

раскрывать значение созыва Генеральных 

штатов. 

Что англичане считают началом 

своих свобод 

1 Проявлять интерес к новому учебному 

материалу, выражать положительное отношение 

к процессу познания; осмысливать ценность 

соблюдения закона, уважения прав и свобод 

человека. Понимать многофакторность 

исторического процесса, сочетание объективных 

и субъективных причин, влияющих на течение и 

исход исторических событий, осознание роли 

личности в истории; оценивать роль и значение 

национального самосознания и патриотизма 

французского народа в ходе войны. Определять 

сходство и различия в устройстве, составе и 

влиянии на государственные дела Генеральных 

штатов и английского парламента; работать с 

различными историческими источниками и 

преобразовывать полученную информацию из 

одной формы в другую, отличать факты от 

мнений; анализировать и оценивать информацию 

в процессе работы с таблицей «Правление 

Генриха II Плантагенета».  

 



 

 

Столетняя война 1 Представлять характеристику Жанны д’Арк, 

объяснять, почему имя народной героини 

сохранилось в памяти поколений; 

организовывать выполнение заданий учителя и 

делать выводы по результатам работы; 

определять сходство и различия в крестьянских 

восстаниях во Франции и в Англии в период 

Столетней войны, используя информацию 

учебника; устанавливать причинно-следственные 

связи между объектами и явлениями. Объяснять, 

опираясь на информацию учебника, последствия 

нормандского завоевания Англии; раскрывать 

значение Великой хартии вольностей; объяснять 

значение понятий и терминов урока; 

характеризовать реформы Генриха II 

Плантагенета в Англии; называть причины и 

повод к войне между Англией и Францией; 

формулировать причины и итоги крестьянских 

выступлений во Франции (Жакерия) и в Англии 

(восстание Уота Тайлера); читать историческую 

карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней места решающих сражений Столетней 

войны, анализировать и обобщать данные карты, 

дополняя и конкретизируя ими информацию 

учебника. 

 

Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в 

Англии 

1 Проявлять интерес к новому учебному 

материалу, выражать положительное отношение 

к процессу познания; осмысливать поступки 

исторических деятелей в соответствии с 

принятыми этическими принципами и 

моральными нормами как изучаемой эпохи, так и 

 



 

 

современного мира; сравнивать политические 

цели и средства их достижения Людовиком XI и 

Карлом Смелым; представлять политическую 

характеристику Людовика XI, высказывать и 

обосновывать свои оценки его роли в 

объединении Франции; определять сходство и 

различия в политической деятельности короля 

Людовика XI и герцога Карла Смелого, 

формулировать выводы; систематизировать 

материал по истории централизации власти во 

Франции и в Англии в форме сравнения, таблицы; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями. Рассказывать о 

завершении создания централизованных 

государств в Англии и Франции после Столетней 

войны; определять черты, отличающие 

абсолютную монархию от сословной, используя 

текст учебника; характеризовать процесс 

образования централизованного государства в 

Англии в период правления Генриха VII Тюдора. 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 Высказывать суждения о сущности и 

последствиях Реконкисты для жителей Испании; 

понимать культурное многообразие мира, 

уважать культуру своего и других народов. 

Определять учебную задачу на основе 

соотнесения ранее изученной информации 

(завоевания арабов и образование Арабского 

халифата) и нового материала (Реконкиста); 

выявлять сходство и различия между кортесами и 

Генеральными штатами во Франции и 

парламентом в Англии, используя информацию 

 



 

 

учебника; устанавливать причинно-следственные 

связи между объектами и явлениями. Объяснять 

значение понятий и терминов урока; 

рассказывать об освобождении христианами 

земель Пиренейского полуострова, используя 

карту и содержание учебника; читать 

историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на ней государства 

периода Реконкисты, анализировать и обобщать 

данные карты, дополняя и конкретизируя ими 

информацию учебника. 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках 

 

1 Сохранять мотивацию учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному 

материалу, выражать положительное отношение 

к процессу познания; понимать 

многофакторность исторического процесса, 

сочетание объективных и субъективных причин, 

влияющих на течение и исход исторических 

событий; понимать культурное многообразие 

мира, уважать культуру своего и других народов. 

Составлять план, выделяя смысловые фрагменты 

текста; определять общее и различия в 

хозяйственном и политическом развитии 

итальянских государств в период Средневековья; 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнёра, в том числе 

отличную от своей, согласовывать действия с 

партнёрами по группе. Участвовать в 

обсуждении вопроса, почему в Германии и 

Италии в Средневековье не возникло единых 

централизованных государств; рассказывать об 

 



 

 

управлении городскими коммунами в Италии, 

используя понятие тирания опираясь на 

содержание развёрнутого плана. 

Славянские 

государства и 

Византия в XIV-

XV вв. 

2 Польша и Чехия в XIV-XV вв. 1 Осмысливать социально-политический опыт 

предшествующих поколений как фундамент 

ответственного поведения в современном 

обществе; формировать понимание роли 

личности в истории. Находить информацию в 

тексте учебника, анализировать и оценивать 

информацию в процессе работы с таблицей 

«Сторонники Яна Гуса»; представлять 

характеристики деятельности Яна Гуса, Яна 

Жижки, объяснять, почему их имена сохранились 

в памяти поколений; работать с различными 

историческими источниками и преобразовывать 

полученную информацию из одной формы в 

другую, отличать факты от мнений; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями. характеризовать 

развитие Польши и Чехии в XIV—XV вв.; 

формулировать причины и последствия 

социального выступления в средневековой 

Чехии; рассказывать о Гуситских войнах, 

раскрывать причины побед гуситов над 

крестоносцами, используя карту учебника; 

применять понятийный аппарат темы для 

раскрытия событий народного выступления в 

Чехии. 

3,4,6,8 

Завоевание турками - османами 

Балканского полуострова 

1 Проявлять интерес к новому материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания; отвергать насилие как способ 

 



 

 

достижения цели; осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих поколений 

как фундамент ответственного поведения в 

современном обществе. Работать с текстом 

параграфа и выделять в нём главное, раскрывать 

значение терминов; показывать на карте 

территориальные изменения Византийской 

империи, направления походов и завоеваний 

турок-османов в Малой Азии и на Балканах; 

анализировать предпосылки падения 

Византийской империи, причины военного 

могущества турок-османов; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать пути достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно. называть причины ослабления и 

падения Византийской империи; показывать на 

карте направления завоевательных походов 

турок-османов на Балканах; представлять 

описание осады и штурма Константинополя в 

форме презентаций, докладов, сообщений; читать 

историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на ней завоевания турок-

османов в Европе; анализировать и обобщать 

данные карты, дополняя и конкретизируя ими 

информацию учебника. 

Культура 

Западной Европы 

в Средние века 

3 Образование, философия, 

научные открытия и 

изобретения 

1 Понимать культурное многообразие мира, 

уважать культуру своего и других народов; 

осознавать вклад западноевропейской 

средневековой культуры в развитие мировой 

культуры. Применять понятия и термины урока 

1,3,4 



 

 

для раскрытия развития образования в 

средневековой Европе; характеризовать 

представления средневековых европейцев о 

мире; высказывать оценочные суждения об 

особенностях образования в эпоху 

Средневековья. Формулировать причины 

развития образования в средневековой Европе; 

рассказывать, что и как изучали в средневековых 

школах и университетах, используя понятия и 

термины урока; называть знаменитых учёных 

Средневековья и объяснять, чем они 

прославились; объяснять, почему изобретение 

книгопечатания считается одним из величайших 

открытий в истории человечества. 

Средневековое искусство 1 Понимать культурное многообразие мира, 

уважать культуру своего и других народов; 

осознавать вклад западноевропейской 

средневековой культуры в развитие мировой 

культуры. Представлять характеристику 

выдающихся памятников западноевропейского 

средневекового искусства в форме презентаций, 

докладов, сообщений; применять понятия и 

термины урока для раскрытия достижений в 

искусстве средневековой Европы; определять 

сходство и различия романского и готического 

архитектурных стилей средневековой Европы, 

используя информацию учебника. Сравнивать 

романские и готические соборы, используя 

иллюстрации учебника; представлять описание 

памятников средневековой культуры, 

характеризуя их назначение, художественные 

 



 

 

особенности; объяснять значение понятий и 

терминов урока. 

Культура раннего Возрождения 

в Италии 

1 Оценивать значение гуманистических ценностей 

для развития общества; понимать культурное 

многообразие мира; уважать права и свободы 

человека, иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран; осмысливать вклад 

культуры раннего Возрождения в развитие 

мировой культуры. Представлять характеристику 

выдающихся памятников раннего Возрождения в 

форме презентаций, докладов, сообщений; 

применять понятия и термины урока для 

раскрытия достижений в искусстве раннего 

Возрождения. Объяснять особенности культуры 

раннего Возрождения по сравнению с культурой 

предшествующего периода; представлять 

описание памятников раннего Возрождения, 

характеризуя их назначение, художественные 

особенности; высказывать суждения о значении 

идей гуманизма и раннего Возрождения для 

развития европейского общества; применять 

понятия и термины урока для раскрытия 

содержания культуры раннего Возрождения и 

гуманизма в Италии. 

 

История России (40 ч)  

Введение 1 Наша Родина - Россия 1 Формировать познавательный интерес к истории, 

осознавать важность изучения истории для 

понимания процессов прошлого и 

современности, выделять главное в тексте 

параграфа, раскрывать значение терминов, 

1,2 



 

 

организовать выполнение заданий учителя, 

слушать учителя и участвовать в обсуждении 

вопросов, усвоить периодизацию, различать 

письменные и вещественные исторические 

источники, познакомиться со структурой 

учебника и правилами работы с ним 

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны 

 

5 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России 

1 Ставить учебную задачу под руководством 

учителя, сравнивать разные точки зрения на 

примере высказываний историков о значимости 

исторических знаний, рассматривать 

исторические эпохи с точки зрения их 

исторической обусловленности; ставить и 

формулировать при поддержке учителя новые 

для себя задачи в познавательной деятельности; 

планировать познавательную деятельность под 

руководством учителя, определять с помощью 

учителя хронологические рамки  изучаемого 

периода, использовать аппарат ориентировки при 

работе с  учебником, участвовать в дискуссии, 

выражать ценностные суждения и/или свою 

позицию по проблеме отношения к 

историческому наследию, использовать ранее 

изученный материал из различных  предметов, 

курсов (география, биология, обществознание, 

история Древнего мира), давать определение 

терминов и понятий с использованием учебника, 

словаря: каменный, век, присваивающее 

хозяйство, ледниковый период, палеолит, 

мезолит, неолит, неандерталец, приводить 

примеры из истории Древнего мира, как труд 

влиял на развитие человека, систематизировать 

1,4,6 



 

 

информацию графически (лента времени), 

самостоятельно извлекать информацию из текста 

учебника и иллюстраций, анализировать 

географическую и историческую карты и делать 

выводы. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 Оценивать свои достижения и достижения других 

обучающихся, ставить учебную задачу урока под 

руководством учителя, применять различные 

виды публичных выступлений (высказывания, 

монолог, презентация), объяснять отсутствие 

точных дат в древнейший период жизни 

человечества, называть основные занятия людей 

в древности, использовать иллюстрации 

учебника, карту в своём рассказе, при 

доказательстве своих суждений, использовать 

карту как источник информации, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости 

между историческими объектами, 

иллюстрировать примерами различные 

исторические явления и процессы, под 

руководством учителя сравнивать исторические 

процессы, систематизировать информацию в 

форме таблицы, характеризовать деятельность 

человека с учётом выделенных учителем 

ориентиров действия, использовать элементы 

причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и развитием 

человека, общества, объяснять понятие 

«присваивающее хозяйство», давать краткое 

описание  внешности, образа жизни   людей 

(жилища, одежды,  орудий труда), называть и 

 



 

 

кратко характеризовать особенности 

древнейшего исторического этапа развития 

человечества, характеризовать хозяйственную 

деятельность древнего человека, применять 

изученные в истории Древнего мира понятия: 

соседская община, законы, социальное 

неравенство, эксплуатация, государство. 

Образование первых государств 1 Давать комментарии и приводить примеры 

выявления связи между деятельностью и 

развитием общества, систематизировать и 

излагать информацию, высказывать 

аргументированные собственные суждения, 

планировать свою познавательную, проектную 

деятельность, определять учебную задачу, 

характеризовать на основе карты территории 

расселения, показывать по карте и называть 

географические объекты, использовать словари и 

энциклопедии, в том числе ресурсы Интернета, 

использовать текст и карту для обобщающего 

вывода, применять ранее изученные понятия, 

анализировать отрывки из  сочинения Геродота, 

обосновывать суждения и выводы, называть 

характерные признаки организация жизни 

древних людей, называть причины увеличения 

численности населения Восточной Европы, 

называть причины возникновения государств. 

 

Восточные славяне и их соседи 1 Формулировать познавательные запросы по теме 

урока, извлекать информацию и формулировать 

суждения, выводы на основе анализа карты, 

участвовать в обсуждении, оценивать поведение 

людей, их деятельность, прогнозировать 

 



 

 

особенности исторического развития народа с 

учётом влияния природно-климатического 

фактора, сравнивать (под руководством учителя) 

климатические условия Западной и Восточной 

Европы VI—VIII вв., раскрывать (под 

руководством учителя) связь между 

климатическими условиями и социально-

экономическим развитием общества, 

систематизировать информацию, представлять 

результат сравнительной характеристики в форме 

таблицы, комментировать её содержание, 

выделять особенности исторических объектов; 

объяснять особенности систем земледелия; под 

руководством учителя определять 

информационную ценность исторического 

источника; сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе анализа и 

выделения существенных признаков. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 1 

1 Выделять и формулировать познавательную цель 

проекта; определять эффективные способы 

решения проблем творческого и поискового 

характера; планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; планировать 

распределение функций в совместной проектной 

деятельности; формулировать вопросы, 

необходимые для организации деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; употреблять 

эмоционально окрашенные атрибуты речи, 

контролировать эмоции; контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта; оказывать 

взаимопомощь в процессе подготовки и 

 



 

 

презентации проекта; свободно владеть и 

оперировать программным учебным материалом; 

использовать понятия, определяющие специфику 

исторической науки: факт, исторический 

источник, документ, памятник 

Русь в IX – первой 

половине XII в. 

11 Первые известия о Руси 1 Оценивать информационную значимость разных 

видов исторических источников; применять 

ранее полученные знания; находить на карте 

изучаемые объекты; анализировать информацию 

по отрывку из летописи; определять 

хронологические периоды; перечислять 

различные толкования, версии исторических 

событий с опорой на рассказ учителя, 

дополнительные сведения. 

2,4,6 

Становление Древнерусского 

государства, призвание варягов 

1 Определять существенные  черты 

догосударственного и  государственного 

устройства древних обществ; определять 

алгоритм познавательной деятельности (под 

руководством учителя); применять ранее 

полученные знания; раскрывать на примерах 

культурное многообразие народов Евразии в 

изучаемый период; использовать понятие 

«государство» в новой учебной ситуации; 

соотносить известные признаки 

государственности и примеры 

жизнедеятельности народа; использовать карту 

при установлении причинно-следственных 

связей; выявлять мотивы поступков людей, 

давать им оценку в соответствии с 

нравственными гуманистическими ориентирами; 

использовать сведения из летописи для 

 



 

 

выявления особенностей устройства 

Древнерусского государства; выполнять 

творческие задания; моделировать возможное 

отношение различных персоналий к тем или 

иным историческим событиям; участвовать в 

учебных исторических драматизациях; 

сравнивать и оценивать итоги деятельности 

первых правителей Руси. 

Становление Древнерусского 

государства, первые русские 

князья 

1 С помощью учителя сравнивать явления и 

процессы, излагать выводы и аргументировать их 

в соответствии с возрастными возможностями; 

выражать ценностные суждения по изучаемой 

проблеме; давать оценку социально-

нравственному опыту, деятельности 

предшествующих поколений; аргументировать 

свою точку зрения с помощью конкретных 

примеров; участвовать в дискуссии (дебатах). 

 

Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

1 Применять полученные знания; подтверждать 

культурное многообразие народов в изучаемый 

период; сравнивать черты славянского язычества 

и христианской религии, выявляя общее и 

различное; определять основные направления 

политики князя Владимира (в форме сложного 

плана); подтверждать примерами значение 

деятельности князя для укрепления государства 

на Руси; устанавливать причинно-следственные 

связи исторических явлений и процессов; 

определять хронологические периоды; объяснять 

прогрессивное значение принятия христианства 

для государства Русь; аргументировать точку 

зрения с помощью примеров; выражать 

 



 

 

уважительное отношение к культурному и  

историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

выявлять затруднения при  выполнении заданий, 

оценивать результаты  своей  познавательной 

деятельности. 

Русское государство при 

Ярославе Мудром 

1 Определять существенные черты 

государственного устройства; формулировать 

познавательную задачу по теме урока; сравнивать 

системы управления разных государств; 

составлять схему, давать описание её элементов и 

их взаимосвязей (под руководством учителя); 

определять мотивы и поступки людей, давать им 

оценку с гуманистических позиций; различать 

достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию; использовать 

приёмы характеристики исторических явлений; 

объяснять смысл используемых в документе 

терминов и понятий; применять ранее 

полученные знания; с помощью учителя 

сравнивать явления и процессы, излагать выводы 

и аргументировать их в соответствии с 

возрастными возможностями; участвовать в 

обсуждении  вопроса о предпосылках 

объединения государства; определять по карте 

исторические объекты, делать обобщающие 

выводы; подтверждать примерами значение 

деятельности князя для укрепления государства 

на Руси; давать характеристику личности; 

создавать иллюстрированный текст или 

 



 

 

электронную  презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого, Владимир Мономах 

1 Формулировать познавательную задачу по теме 

урока; использовать карту как источник 

информации; давать характеристику 

деятельности правителей; составлять схему; 

объяснять смысл используемых в тексте 

терминов; давать характеристику отдельным 

направлениям деятельности правителя, 

оценивать итоги; раскрывать историческое 

значение документа; раскрывать личностные 

качества исторического деятеля; оценивать 

итоги, раскрывать значение деятельности 

правителя; формулировать вопросы по теме 

урока. 

 

Общественный строй и 

церковная организация Руси 

1 Применять полученные знания; определять 

последствия исторического события; оценивать 

результаты своей учебной деятельности; 

раскрывать роль церкви в средневековых 

государствах; выделять главное из текста 

учебника; объяснять и применять новые 

термины и понятия; описывать с опорой на схему 

социальную структуру русского общества; 

определять характерные признаки категорий 

населения; раскрывать роль православной церкви 

в укреплении Древнерусского государства; 

организовывать сотрудничество в малой группе; 

давать характеристику деятельности 

исторических персонажей, оценивать итоги; 

 



 

 

определять нравственные и культурные ценности 

людей прошлого и выражать отношение к ним. 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси 

1 Устанавливать межпредметные и межкурсовые 

связи (литература, изобразительное искусство и 

др.); привлекать полученные знания; определять 

алгоритм решения познавательной задачи урока; 

определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов; выделять главные 

идеи художественных произведений; определять 

значение понятий и терминов, используемых в 

тексте, с помощью словарей; определять 

особенности древнерусского храма, в том числе с 

помощью схемы; приводить примеры шедевров 

древнерусской культуры, понимать их 

значимость; оценивать памятники культурного 

наследия (с опорой на памятку); выражать 

собственное отношение, описывать чувства; 

участвовать в дискуссии (дебатах); оценивать 

результаты своей учебной деятельности. 

 

Повседневная жизнь населения 1 Формулировать познавательную задачу урока; 

составлять рассказ на основе текста учебника, 

схемы, иллюстраций; сравнивать положение 

различных категорий населения; использовать 

собственный жизненный опыт для описания 

исторических явлений; объяснять смысл 

высказывания; использовать иллюстративный 

материал, личный опыт для аргументации 

выводов  и суждений; приводить примеры для 

доказательства суждения; давать описание 

предметов быта на основе иллюстративного 

изображения, экспозиции музея (в том числе 

 



 

 

виртуального); представлять публично 

результаты проектной деятельности; 

формулировать вопросы  репродуктивного и 

частично – поискового характера; оценивать 

результаты познавательной, творческой  

деятельности одноклассников. 

Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 2 

1 Описывать по карте геополитическое положение 

Руси, называть соседние государства; 

формулировать учебную задачу урока, 

планировать её выполнение; составлять таблицу 

по материалам темы 2; систематизировать 

информацию на основе анализа карты; приводить 

примеры для подтверждения суждения или 

вывода; аргументировать вывод с опорой на 

материалы параграфа; изображать графически 

информацию на карте; давать оценку роли Руси в 

международной торговле; раскрывать роль 

геополитического фактора в истории России. 

 

Урок истории и культуры 

родного края в древности 

1 Получать информацию из различных источников, 

обобщать её, делать выводы; использовать 

приёмы составления генеалогических таблиц, 

картотек; выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д.; 

формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов; свободно владеть и 

оперировать программным учебным материалом 

для изучения истории региона, города, села; 

употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать эмоции; 

обсуждать и оценивать результаты деятельности 

и достижения — свои и одноклассников; 

 



 

 

формулировать задачи и  способы 

познавательной деятельности. 

Русь в середине 

XII – начале XIII в 

5 Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия; аргументировать выводы и 

суждения для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; привлекать 

межкурсовые, межпредметные знания; 

аргументировать вывод цитатами из параграфа; 

анализировать художественное произведение с 

исторической точки зрения; различать 

достоверную  и  вымышленную информацию; 

понимать особенности художественного текста 

как  исторического источника; раскрывать роль 

Церкви в укреплении государства; определять 

главные причинно-следственные связи событий  

и процессов; давать оценку последствиям 

исторического события, процесса; определять 

свои познавательные интересы. 

2,3,4,7 

Владимиро-Суздальское 

княжество 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

событий и процессов; определять сущность 

понятий, терминов с помощью словаря; 

определять на карте расположение исторического 

объекта; объяснять смысл фразы, мотивы 

деятельности людей; представлять итоги 

познавательной деятельности в форме 

сообщения; анализировать отрывки из 

исторического источника, сочинения историка; 

устанавливать синхронистические связи; 

оценивать памятники культурного наследия; 

 



 

 

аргументировать примерами выводы и суждения; 

выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д.; формулировать вопросы 

при обсуждении представленных проектов; 

составлять генеалогическую схему; давать и 

аргументировать оценку деятельности, её 

результаты; использовать памятку (алгоритм) при 

выполнении учебной задачи. 

Новгородская республика 1 Определять характерные черты формы 

правления; использовать знания из истории 

Средних веков; описывать по карте 

геополитическое положение земель, называть 

народы и их занятия в соответствии с природно-

климатическим фактором; извлекать из 

источника дополнительную информацию и 

объяснять, оценивать действия людей; 

определять существенные черты исторического 

объекта; сравнивать исторические объекты; 

использовать памятку (алгоритм) при 

выполнении учебной задачи. 

 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 Актуализировать знания из курса истории 

России; формулировать учебную задачу урока, 

планировать способы её достижения; 

использовать приёмы стилизации при подготовке 

творческого задания; использовать эмоционально 

окрашенные атрибуты речи  для выражения 

чувств другого человека; использовать приёмы 

сравнительной характеристики; определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий (с опорой на памятку); определять по 

карте местоположение исторических объектов; 

 



 

 

объяснять термины, используемые в летописи; 

давать оценку памятникам культуры; составлять 

сложный план; рассказывать о 

жизнедеятельности исторической личности; 

приводить примеры из области культуры; 

раскрывать историческое значение и культурную 

ценность памятников культуры. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 3 

1 Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории; формулировать проблемный вопрос по 

теме урока (с помощью учителя); применять 

ранее полученные знания; определять главные 

причинно- следственные связи исторических 

процессов; использовать памятку (алгоритм) при 

выполнении учебной задачи; составлять таблицу 

по самостоятельно намеченным линиям 

сравнения; участвовать в дискуссии (дебатах); 

формулировать вопросы по теме урока; 

оценивать собственные результаты учебной 

деятельности. 

 

Русские земли в 

середине XIII – 

XIV в. 

10 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

1 Объяснять смысл понятия, термина в 

историческом контексте; аргументировать 

выводы и суждения для приобретения опыта 

цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений; актуализировать знания из курса 

всеобщей истории, истории России; использовать 

карту как исторический источник; анализировать 

текст источника, приводить  примеры, выражать 

своё отношение; устанавливать причины 

событий; формулировать ценностные суждения 

и/или своё отношение по обсуждаемой теме; 

делать выводы на основании анализа летописного 

1,2,4,5 



 

 

текста; определять причины исторических 

событий; обобщать материал темы  урока в форме 

таблицы; устанавливать синхронистические 

связи; оценивать результаты своей учебной 

деятельности. 

Батыево нашествие на Русь 1 Актуализировать знания курса истории России; 

оценивать риски, возможные последствия 

исторических процессов; актуализировать знания 

из курса всеобщей истории; самостоятельно 

формулировать выводы; оказывать 

взаимопомощь в процессе подготовки и 

презентации проектов; составлять 

хронологическую таблицу; определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий; обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения —  свои и 

одноклассников: личного вклада каждого 

участника, в том числе собственного вклада; 

работу группы. 

 

Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1 Формулировать познавательную задачу урока; 

актуализировать знания из курса всеобщей 

истории; аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта цивилизационного   

подхода к оценке событий; находить 

информацию в тексте; устанавливать причины 

события, явления; раскрывать историческое 

значение события; давать характеристику 

деятельности полководца; формулировать 

ценностные суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой теме; характеризовать 

историческую личность; применять полученные 

 



 

 

знания для выполнения творческого, частично — 

поискового задания; высказывать собственное 

отношение к результатам деятельности 

правителя; оценивать итоги выполнения 

творческого задания одноклассниками. 

Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

1 Объяснять смысл высказывания в историческом 

контексте; выражать и описывать свои чувства 

при обсуждении исторического явления, 

события; актуализировать знания из курсов 

истории; раскрывать причинно-следственные 

связи исторических событий; формулировать 

ценностные суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой теме; систематизировать 

информацию в форме рассказа, схемы; 

анализировать исторические источники разного 

вида для получения дополнительной информации 

по теме; раскрывать характерные черты 

исторического явления; графически представлять 

информацию об историческом явлении (в виде 

схемы); формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой теме. 

 

Литовское государство и Русь 1 Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории; аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-культурного 

подхода к оценке социальных явлений; 

определять по карте исторические объекты; 

составлять рассказ с использованием различных 

источников (отрывки документов, иллюстрации, 

текст учебника и дополнительной литературы); 

выражать и описывать свои чувства при 

обсуждении исторического явления, события; 

 



 

 

определять причины и последствия 

исторического события, процесса; сравнивать 

исторические объекты (с опорой на памятку); 

определять  историческое  значение события. 

Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной 

Руси 

1 Аргументировать выводы и суждения для 

приобретения опыта оценивания последствий 

социальных явлений и процессов; формулировать 

познавательную задачу урока; актуализировать 

знания по истории Руси; осуществлять поиск 

нужной информации по заданной теме в 

источниках различного вида; использовать 

приёмы исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); формулировать 

ценностные суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой теме. 

 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1 Объяснять смысл высказывания в историческом 

контексте; различать достоверную и 

вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию; называть дату, соотносить её с 

историческим периодом; использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач; сравнивать способы 

достижения политических целей; устанавливать 

причинно-следственные связи событий; 

показывать на примерах роль личностных 

качеств политика; определять по карте 

местоположение исторического объекта; 

использовать приёмы исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

 



 

 

причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

раскрывать историческое значение события. 

Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII 

— XIV века 

1 Систематизировать характерные черты развития 

культуры в форме тезисов; связывать историю 

культуры народа с историческими особенностями 

развития страны; актуализировать знания из 

курса всеобщей истории; раскрывать на примерах 

причинно-следственные связи исторических 

событий и процессов; оценивать последствия 

нашествия и ордынского ига на материальную и 

духовную культуру Руси; систематизировать 

информацию по теме в форме таблицы; 

использовать карту как исторический источник; 

находить в различных исторических источниках 

(в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) и анализировать 

информацию о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; использовать 

приёмы характеристики памятников культуры 

для доказательства   выводов, суждений (тезис и 

его аргументация); моделировать возможное 

отношение различных социальных групп к тем 

или иным историческим объектам; определять

 особенности, историческое и культурное 

значение художественных произведений (с 

помощью текста); формулировать обобщающие 

выводы на примерах русского искусства; 

выявлять особенности и закономерности в 

развитии культуры народов; устанавливать 

 



 

 

причины развития культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур; выражать личностное 

отношение к духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к 

древнерусской культуре и культуре соседних 

народов. 

Родной край в истории и 

культуре Руси 

1 Определять критерии оценивания результатов 

проектной деятельности; презентация творческих 

работ; обсуждать и оценивать результаты 

познавательной деятельности — свои и 

одноклассников 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 4 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д.; свободно владеть и 

оперировать программным учебным материалом; 

формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов; употреблять 

эмоционально окрашенные атрибуты речи, 

контролировать эмоции; расширять опыт 

конструктивного взаимодействия в учебном и 

социальном общении; обсуждать и оценивать 

результаты деятельности и достижения — свои и 

одноклассников 

 

Формирование 

единого Русского 

государства 

8 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

XV века 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории; использовать историческую карту для 

объяснения своеобразия геополитического 

положения России; формулировать проблему 

урока; выделять причинно-следственные связи; 

использовать историческую карту как источник 

информации; приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий; определять 

причинно-следственные связи; выявлять 

4,6,7 



 

 

последствия исторических процессов; сравнивать 

исторические объекты 

Московское княжество в первой 

половине XV века 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории; сравнивать исторические процессы, их 

причины; доказывать на примерах историческое 

обобщение, вывод; объяснять смысл понятия, 

давать его определение; определять причинно-

следственные связи; графически (в форме схемы) 

представлять основные направления, предметы 

торговли; описывать мотивы поступков людей; 

высказывать оценки результатов действий людей, 

групп для расширения опыта историко-

антропологического подхода к оценке причин и 

последствий социальных явлений, событий; 

привлекать знания из курсов всеобщей истории 

для  сравнения с аналогичными процессами в 

России; высказывать свою оценку по отношению 

к способам разрешения конфликтов; 

комментировать и объяснять высказывания,  

суждения для расширения опыта историко-

антропологического подхода к оценке 

социальных явлений. 

 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

1 Делать обобщающие выводы на основе ранее 

изученного материала; аргументировать выводы 

и суждения для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; актуализировать 

знания, опираясь на сведения карты; 

использовать карту для описания исторических 

объектов; рассказывать о положении отдельных 

групп населения; приводить примеры 

 



 

 

межэтнических контактов и взаимодействий; 

определять причинно-следственные связи; давать 

характеристику занятиям, быту и верованиям 

народов; приводить примеры 

межгосударственных контактов и 

взаимодействий. 

Московское государство и его 

соседи во второй половине XV 

века 

1 Определить познавательную проблему 

изучаемой темы; излагать причины, предпосылки 

исторических событий и процессов; определять 

характерные признаки централизованного 

государства; использовать карту как источник 

информации; рассказывать о событии с позиций 

различных персоналий; использовать приёмы 

исторического анализа результатов деятельности 

людей на основе изучения фрагмента сочинения 

историка; объяснять происхождение 

(этимологию) терминов и понятий; планировать 

познавательную деятельность по теме урока; 

раскрывать историческое значение событий 

отечественной истории; составлять 

хронологическую обобщающую таблицу; 

формулировать свою позицию; аргументировать 

её с помощью учителя; давать самооценку своей 

познавательной деятельности. 

 

Русская православная церковь в 

XV — начале XVI века 

1 Актуализация знаний; определить длительность 

исторического периода; анализировать 

происходящие сущностные изменения объекта в 

историческом контексте; актуализировать знания 

из курсов истории, ОРКСЭ; определять значение 

слов с помощью словаря; применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом; 

 



 

 

определять значение слов, понятий; 

систематизировать информацию в форме 

сравнительной таблицы, выделяя общее и 

различное; определять причины исторического 

явления, события; давать характеристику 

результатов, выявлять последствия 

исторического события; планировать и 

осуществлять дополнительную познавательную 

деятельность по определённой  теме. 

Человек в Российском 

государстве второй половины 

XV века 

1 Актуализировать знания по теме урока; 

определять познавательную проблему изучаемой 

темы; аргументировать собственные выводы и 

суждения для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; сравнивать 

социальную структуру зарубежных стран, 

выделяя общие признаки; раскрывать роль и 

значение деятельности РПЦ; определять значение 

понятий и терминов; рассказывать с опорой на 

схему; использовать приёмы исторического 

анализа при работе с фрагментами источников 

разного вида (закон записки иностранцев); 

изображать графически (схему) социальную 

структуру общества; использовать приёмы 

критического анализа источника, объяснять его 

специфику. 

 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства 

1 Определять зависимость развития культуры от 

политического развития страны; формулировать 

ценностные суждения о памятниках культуры; 

использовать знания из курсов всеобщей 

истории, литературы, ОРКСЭ; раскрывать на 

 



 

 

примерах зависимость развития культуры от 

политического развития страны; использовать 

приёмы анализа художественного произведения в 

историческом контексте; определять 

мифологическую, вымышленную информацию; 

описывать произведения  живописи, зодчества; 

оценивать памятники культуры с эстетической  

позиции, высказывать своё отношение к ним; 

систематизировать материал большой темы в 

форме таблицы. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 5 

1 Систематизировать материал главы; выделять 

главные события и итоги; делать обобщающие 

выводы (в рамках большого исторического 

периода) для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; обосновывать своё 

мнение, раскрывать позицию на конкретных 

примерах; самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта; оказывать 

взаимопомощь в процессе подготовки и 

презентации проектов; формулировать вопросы 

по  содержанию проектов; обсуждать и оценивать 

результаты проектной деятельности и 

достижения — свои и одноклассников: личного 

вклада каждого участника, в том числе 

собственного вклада, работу группы. 

 

Итого 68     

 



 

 

7 класс (68 ч) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне УУД)  

Всеобщая история (28 ч)  

Введение 1 От Средневековья к Новому 

времени 

1 Личностные: 

понимать смысл ценностей новой исторической 

эпохи, сопоставляя их с ценностями 

современного человека. 

Метапредметные (УУД): 

анализировать и сопоставлять основные черты 

традиционного 

средневекового общества и нарождающегося 

индустриального общества раннего Нового 

времени, делать выводы; 

устанавливать временные и причинно-

следственные связи 

исторических эпох; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

давать оценку типу исторической личности; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в парах. 

Предметные: 

определять значение понятий: Новое время, 

Новая история, 

раннее Новое время, ценности, традиционное 

общество, индустриальное общество — и уметь 

 



 

 

применять их при выполнении познавательных 

заданий; 

указывать хронологические рамки Нового 

времени и периода раннего Нового времени; 

сравнивать раннее Новое время и Средневековье 

в контексте сопоставления традиционного и 

зарождающегося индустриального общества; 

раскрывать черты личности человека Нового 

времени. 

Мир в начале 

Нового времени, 

Великие 

географические 

открытия, 

Возрождение, 

Реформация 

12 Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

1 Личностные: 

понимать значение открытий и инноваций, 

новых знаний в формировании картины мира, 

осознавать влияние мировоззрения на 

характер деятельности людей. 

Метапредметные (УУД): 

раскрывать влияние технических 

усовершенствований на жизнь и деятельность 

общества; 

устанавливать временные и причинно-

следственные связи между инновациями и 

изобретениями и возможностью Великих 

географических открытий; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

искать и отбирать аргументы, подтверждающие 

приведённые 

суждения; 

давать оценку исторической личности; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

2,6,7 



 

 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять термины при выполнении 

познавательных заданий: Великие 

географические открытия, бомбарда, пушка, 

мушкет, кремнёвое ружьё, каравелла, галеон, 

портолан, компас, астролябия; 

рассказывать о технических 

усовершенствованиях и изобретениях; 

использовать историческую карту для 

характеристики географических открытий; 

сравнивать исторические явления, находить их 

сходство и 

различия; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

оценивать деятельность исторических личностей 

эпохи Великих географических открытий. 

Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия 

1 Личностные: 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

нравственная оценка явлений и деятельности 

людей; 

осознание обществом неоднозначности 

прогресса. 

Метапредметные (УУД): 

различать причины и следствия явлений и 

процессов; 

 



 

 

анализировать явления и процессы, выделяя их 

положительные и отрицательные стороны; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

давать оценку историческим событиям; 

готовить выступление по предложенной теме; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять термины при выполнении 

познавательных заданий: конкиста, 

конкистадоры, единый мировой рынок, 

колониальная империя, революция цен, Новый 

Свет, пеоны; 

рассказывать об экспедициях X. Колумба и Ф. 

Магеллана; 

использовать историческую карту для 

характеристики географических открытий; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

оценивать значение Великих географических 

открытий; 

характеризовать последствия Великих 

географических открытий. 

  

Усиление королевской власти в 

XVI - XVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

1 Личностные: 
осознание сути ценностей абсолютной монархии 

как противоположности ценностям 

демократического общества. 

 



 

 

Метапредметные (УУД): 
раскрывать понятие по его признакам; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

давать оценку историческим процессам; 

представлять текстовую информацию в форме 

схемы. 

Предметные: 
определять значение понятий и терминов и уметь 

применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

абсолютизм, органы сословного 

представительства, чиновник, национальное 

государство, меркантилизм; 

характеризовать место и роль абсолютизма в 

развитии государственности; 

объяснять причины формирования абсолютных 

монархий; 

конкретизировать примерами признаки 

абсолютной монархии; 

сопоставлять аналогичные процессы в различных 

государствах на примере становления 

абсолютизма в Англии и во Франции; 

 характеризовать положительные и 

отрицательные последствия установления 

абсолютных монархий. 

Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1 Личностные: 

осознавать ценности рыночной экономики; 

критически воспринимать их. 

Метапредметные (УУД): 

 



 

 

составлять план текста; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

сравнивать явления и процессы; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: монополия, биржа, мануфактура, 

капитал, капиталистическое хозяйство, 

капиталист-предприниматель, наёмные 

работники, торговая компания; 

раскрывать исторический путь формирования 

экономики современного общества и сущность 

капиталистического производства; 

объяснять причины возникновения мануфактур; 

сравнивать рынки и банки в Средние века и в 

раннее Новое 

время, мастерскую ремесленника и мануфактуру; 

характеризовать положительные и 

отрицательные последствия развития рыночных 

отношений. 

Европейское общество в раннее 

Новое время 

1 Личностные: 

формирование эмпатии, способность к 

пониманию человека, принадлежащего к иной 

исторической эпохе; 

значение этических принципов в жизни человека. 

Метапредметные (УУД): 

 



 

 

составлять план текста; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

сравнивать явления и процессы; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

выполнении 

группового задания, в ролевой игре; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство (джентри), 

огораживание, повседневность, канон; 

раскрывать причинно-следственные связи между 

развитием капиталистической экономики и 

изменениями в социальной структуре; 

характеризовать социальную структуру 

европейского общества раннего Нового времени; 

сравнивать традиционное и формирующееся 

общество; 

рассказывать об особенностях 

жизнедеятельности представителей разных слоёв 

общества. 



 

 

Мир художественной культуры 

Возрождения 

2 Личностные: 

развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

мира; 

способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

общая духовная культура как особый способ 

познания жизни; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; 

потребность в общении с художественными 

произведениями. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

устанавливать взаимосвязи между явлениями и 

процессами (на примере взаимодействия 

духовной сферы жизни общества с другими 

сферами); 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников (произведений 

литературы и искусства); 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах (устное и письменное 

монологическое высказывание). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: культура, искусство, Возрождение, 

 



 

 

гуманизм, живопись, скульптура, фреска, 

автопортрет, пейзаж, натюрморт, гравюра, 

мадригал; 

анализировать произведения искусства; 

определять основную идею произведения 

искусства; 

высказывать мнение о замысле автора, смысле 

художественного произведения и его значении; 

раскрывать причинно-следственные связи между 

развитием капиталистической экономики и 

изменениями в социальной структуре. 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 

1 Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

рамках этапа 

исторического процесса (на примере 

Реформации в Европе); 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

плана, таблицы; 

 



 

 

организовывать учебное сотрудничество при 

выполнении группового задания, в ролевой игре; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах (характеристика социально-

религиозного учения, оценка деятельности 

личности в истории). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: мировоззрение, Реформация, 

революция, идея спасения, Крестьянская война, 

лютеранская церковь, протестант, пастор, 

религиозная война; 

раскрывать причины Реформации; 

анализировать и сопоставлять программы 

деятелей Реформации; 

устанавливать связь между положением 

социальной группы в общественной иерархии и 

коренными интересами этой группы; 

составлять простой план пункта «Причины 

Реформации»; 

показывать на карте территорию 

распространения Реформа- 

ции и Крестьянской войны; 

определять значение Реформации в разрушении 

основ традиционного общества; 

давать оценку деятельности участников 

Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер); 

высказывать мнение о роли исторических 

личностей в изменении общества. 



 

 

Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 

1 Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

устанавливать связи между развитием духовной 

сферы и другими сторонами жизни общества на 

примере деятельности Ж. Кальвина и 

кальвинистской церкви; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в различных формах 

(характеристика социально-религиозного 

учения, 

оценка деятельности личности в истории). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: кальвинизм, кальвинистская церковь, 

пресвитер, орден иезуитов, иезуит, 

Контрреформация, религиозные войны; 

 



 

 

раскрывать причины Контрреформации; 

анализировать и сопоставлять вероучения М. 

Лютера и Ж. Кальвина; 

характеризовать деятельность ордена иезуитов, 

оценивать результаты и последствия этой 

деятельности; 

составлять таблицу на основании текста 

учебника; 

давать оценку деятельности участников 

Реформации (Ж. Кальвин); 

высказывать мнение о роли исторических 

личностей в изменении общества. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

1 Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

способность к оценке деятельности людей с нрав-

ственных позиций; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религи-озным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Метапредметные (УУД): 

выделять главное и второстепенное в социальной 

ин-формации; 

решать проблемные и познавательные задачи, ис-

пользуя полученные знания; 

использовать историческую карту как источник 

ин-формации; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

 



 

 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в различных формах 

(характеристика политических мероприятий 

Елизаветы I, оценка деятельности личности в 

истории). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: англиканская церковь, пуритане, 

«кровавое законодательство» Тюдоров, корсар, 

капер, Непобедимая армада; 

сравнивать Реформацию в Германии и в Англии; 

сопоставлять англиканскую церковь с 

католической; 

характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Елизаветы I; 

объяснять, почему время правления Елизаветы I 

называют «золотым веком»; 

рассказывать о борьбе Англии за морское 

владычество; 

составлять таблицу на основании текста 

учебника; 

давать оценку деятельности Елизаветы I; 

высказывать мнение о роли исторических 

личностей в изменении общества. 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1 Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

способность к оценке исторических событий с 

нравственных позиций; 

 



 

 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

использовать историческую карту как источник 

информации; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в различных формах 

(характеристика политических мероприятий 

Генриха IV, оценка деятельности личности в 

истории); 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в парах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий: эдикт, гугенот, лидер, месса, гарант, 

веротерпимость; 

характеризовать Францию XVII в. и особенности 

Реформации во Франции; 

определять причины религиозных войн во 

Франции; 

сравнивать мероприятия, проводимые 

Елизаветой Тюдор в Англии и Генрихом IV во 

Франции; 



 

 

на основании анализа источника определять 

значение Нантского эдикта; 

давать оценку деятельности кардинала Ришелье; 

 высказывать мнение о последствиях 

религиозных войн как проявлении религиозной 

нетерпимости. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 1 

1 Личностные: 

выделять и формулировать познавательную цель 

проекта; 

определять эффективные способы решения 

проблем творческого и поискового характера; 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности; 

формулировать вопросы, необходимые для 

организации деятельности и сотрудничества с 

партнёрами; 

употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать эмоции; 

контролировать процесс подготовки и 

презентации проекта; 

оказывать взаимопомощь в процессе подготовки 

и презентации проекта; 

обсуждать и оценивать результаты деятельности 

и достижения – свои и одноклассников: 

—личный вклад каждого участника, в том числе 

собственный вклад; 

—взаимодействие в группе (при работе в паре, 

группе); 

—возникшие трудности; 

 



 

 

—работа класса в целом. 

Метапредметные: 

применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

определять основную и второстепенную 

информацию; 

создавать иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д.; 

формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов. 

Предметные: 
свободно владеть и оперировать программным 

учебным материалом; 

использовать понятия, определяющие специфику 

исторической науки: факт, исторический 

источник, документ, памятник. 

Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

5 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций 

1 Личностные: 
понимание исторического пути и проблем 
формирования современного общества от 
традиционного к индустриальному и 
постиндустриальному; 
эмпатия, сопереживание; 
осознание ценности патриотизма, 
ответственности перед обществом; 
уважительное отношение к труду. 
Метапредметные (УУД): 
решать проблемные и познавательные задачи, 
используя полученные знания; 
выявлять связи между развитием природы и 
особенностями развития общества и 
деятельности людей; 

2,4,6,7 



 

 

Европе и в 

колониях) 

устанавливать причинно-следственные связи 
между историческими событиями и процессами; 
извлекать информацию из письменных, 
визуальных источников и исторической карты; 
представлять текстовую информацию в форме 
таблицы; 
организовывать учебное сотрудничество при 
работе в группах. 
Предметные: 
определять значение понятий и терминов и уметь 
применять их при выполнении познавательных 
заданий: штатгальтер, лесные и морские гёзы, 
иконоборцы, террор, уния, революция; 
рассказывать об экономическом, социальном и 
культурном развитии Нидерландов накануне 
освободительной войны; 
давать оценку политике Испании в Нидерландах; 
раскрывать причины освободительной войны; 
приводить примеры борьбы нидерландцев, 
героических действий лесных и морских гёзов; 
составлять хронологическую таблицу; 
оценивать результаты освободительной войны и 
её последствия для развития общества и 
государства. 

Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

2 Личностные: 
понимание исторического пути и проблем 
формирования современного общества от 
традиционного к индустриальному и 
постиндустриальному; понимание роли 
морального сознания в личностном выборе, 
его влияния на поступки и образ жизни. 
Метапредметные (УУД): 
решать проблемные и познавательные задачи, 
используя полученные знания; 
устанавливать причинно-следственные связи 
между историческими событиями и процессами; 

 



 

 

извлекать информацию из письменных, 
визуальных источников и исторической карты; 
представлять текстовую информацию в форме 
таблицы; 
организовывать учебное сотрудничество при 
работе в группах; 
оценивать значение событий и процессов. 
Предметные: 
определять значение понятий и терминов и уметь 
применять их при выполнении познавательных 
заданий: революция, реформа, джентри, режим 
личного правления, гражданская война, 
круглоголовые, кавалеры, парламентская 
монархия, левеллеры, диггеры, протектор, 
протекторат, реставрация монархии, тори, виги, 
спикер; 
раскрывать причины революций; 
систематизировать информацию в форме 
таблицы; 
составлять хронологическую таблицу на 
основании текста 
учебника; 
характеризовать деятельность участников 
революции, определять её историческое 
значение; 
извлекать информацию из исторического 
источника; 
высказывать мнение о роли Английской 
революции в изменении общества, в мировой 
истории. 

Международные отношения в 

конце XV-XVII в. и их 

последствия 

1 Личностные: 
понимание исторического пути и проблем 
формирования современного общества от 
традиционного к индустриальному и 
постиндустриальному; 
интериоризация гуманистических ценностей; 

 



 

 

интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности. 
Метапредметные (УУД): 
решать проблемные и познавательные задачи, 
используя полученные знания; 
устанавливать причинно-следственные связи 
(причины и исторические последствия войн); 
извлекать информацию из исторической карты, 
письменных, визуальных источников; 
представлять текстовую информацию в форме 
таблицы; 
организовывать учебное сотрудничество при 
работе в группах; 
оценивать значение событий и процессов. 
Предметные: 
определять значение понятий и терминов и уметь 
применять их при выполнении познавательных 
заданий: конфессиональная эпоха, династическая 
эпоха, Тридцатилетняя война, коалиция, 
батальон, Восточный вопрос, статус-кво, 
Вестфальская система; 
выделять периоды международных отношений и 
характеризовать особенности войн в каждый из 
периодов; 
объяснять причины военных конфликтов между 
европейскими государствами в XVII—XVIII вв.; 
систематизировать информацию в форме 
таблицы; 
рассказывать об основных событиях 
Тридцатилетней войны; 
определять историческое значение 
Аугсбургского мира и Вестфальского мира; 
обобщать информацию о развитии 
международных отношений в Европе в ранее 
Новое время; 



 

 

высказывать мнение о войне как способе 
разрешения между- 
народных противоречий в раннее Новое время. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 2 

1 получать информацию из  различных 
источников, обобщать её, делать выводы; 
использовать приёмы составления 
генеалогических таблиц, картотек; 
выступать с подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д.; 
формулировать вопросы при обсуждении 
представленных проектов; 
свободно владеть и оперировать программным 
учебным материалом для изучения истории 
региона, города, села; 
употреблять эмоционально окрашенные 
атрибуты речи, контролировать эмоции; 
обсуждать и оценивать результаты деятельности 
и достижения — свои и одноклассников; 
формулировать задачи и  способы 

познавательной деятельности. 

 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

2 Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации 

2 Личностные: 

понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества; 

сформированность представлений об основах 

традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории человечества; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

2,3,4,7,8 



 

 

сравнивать протекание исторических процессов, 

выделяя общее и особенное; 

извлекать информацию из исторической карты, 

письменных, визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах; 

оценивать значение событий и процессов. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении 

познавательных заданий: монополия, самурай, 

регламентация, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, 

колонизация, «закрытие» страны, иерархия, 

бусидо, ислам, индуизм, Ост-Индская компания, 

деспотия, сёгунат, кабуки; 

выделять и сопоставлять основные признаки 

традиционного и 

индустриального обществ; 

характеризовать специфику развития стран 

Востока; 

рассказывать о религиях Востока, характеризуя 

их роль в жизни обществ; 

систематизировать информацию в форме 

таблицы; 

называть способы взаимодействия стран Запада 

и Востока в раннее Новое время и давать им 

оценку. 



 

 

Заключение 1 Повторительно-обобщающий 

урок по темам 1-3 

1 Личностные: 

выделять и формулировать познавательную цель 

проекта; 

определять эффективные способы решения 

проблем творческого и поискового характера; 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

планировать распределение функций в 

совместной проект-ной деятельности; 

формулировать вопросы, не-обходимые для 

организации деятельности и сотрудничества с 

партнёрами; 

употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать эмоции; 

контролировать процесс под-готовки и 

презентации проекта; 

оказывать взаимопомощь в процессе подготовки 

и презентации проекта; 

обсуждать и оценивать результаты деятельности 

и достижения – свои и одноклассников: 

—личный вклад каждого участника, в том числе 

собственный вклад; 

—взаимодействие в группе (при работе в паре, 

группе); 

—возникшие трудности; 

—работа класса в целом. 

Метапредметные: 

применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

определять основную и второстепенную 

информацию; 

1,2,4 



 

 

создавать иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д.; 

формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов. 

Предметные: 

свободно владеть и оперировать программным 

учебным материалом; 

использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: факт, 

исторический источник, документ, памятник 

Резерв (7 ч)  

История России (40 ч)  

Россия в XVI веке 20 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

1 Высказывать суждения о роли исторических 
знаний в образовании личности; 
называть основные периоды зарубежной 
истории; 
называть хронологические рамки изучаемого 
периода; 
соотносить хронологию истории Руси и 
хронологию всеобщей истории; 
использовать аппарат ориентировки при работе с 
учебником; 
ставить и формулировать при поддержке учителя 
новые для себя задачи в познавательной 
деятельности; 
уметь разделять исторические источники по 
группам; 
определять информационную ценность, 
особенности исторического источника; 
актуализировать знания из курса всеобщей 
истории; 

1,2,4,6 



 

 

определять причинно-следственные связи; 
приводить примеры из географии; 
характеризовать деятельность человека, его 
личностные качества; 
с помощью учебника, рассказа учителя объяснять 
последствия, выявлять общие черты событий; 
использовать элементы причинно-следственного 
анализа для выявления связи между 
деятельностью и развитием человека, общества; 
показывать на карте и описывать границы 
территории, маршруты первооткрывателей 
России XV — начала XVI в.; 
объяснять значимость географических открытий 
для каждого жителя страны и общества в целом 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

века 

1 Пояснять значение терминов и понятий; 
ставить учебную задачу под руководством 
учителя; 
комментировать с помощью примеров точку 
зрения учёного-историка; 
использовать изученный материал по различным 
предметам, курсам (география, биология, 
история Древнего мира и др.); 
использовать карту как источник информации; 
приводить примеры, как труд влиял на развитие 
человека; 
самостоятельно извлекать и комментировать 
информацию из исторических источников 
(фольклор), аргументировать выводы примерами 
из собственного жизненного опыта; 
прояснять смысл исторического явления; 
описывать структуру городского 
самоуправления в русских городах в начале XVI 
в.; 
доказать вывод, обосновать суждение на основе 
систематизации информации; 

 



 

 

использовать изученный материал для 
аргументации вывода; 
участвовать в контрольно-оценочной, 
рефлексивной деятельности; 
планировать с помощью учителя свою 
дальнейшую познавательную деятельность по 
изучаемой теме. 

Формирование единых 

государств в Европе и России 

1 Высказывать и аргументировать собственные 
суждения; 
определять причинно-следственные связи; 
ставить учебную задачу урока (под руководством 
учителя); 
актуализировать знания из курса всеобщей 
истории; 
определять причинно-следственные связи; 
кратко характеризовать исторический процесс — 
формирование единого государства; 
объяснять понятия: натуральное хозяйство, 
централизация, единое государство, деспотия; 
применять ранее изученные понятия: социальное 
неравенство, эксплуатация, государство; 
характеризовать хозяйственную деятельность 
человека; 
устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между историческими объектами; 
использовать карту как источник информации; 
систематизировать информацию в виде плана; 
использовать иллюстрации учебника при 
доказательстве своих суждений; 
применять историографические знания; 
выделять объективную и субъективную 
информацию в источнике; 
использовать элементы причинно-следственного 
анализа для выявления связи между 
деятельностью правителя и развитием 
государства и общества; 

 



 

 

аргументировать выводы и суждения; 
иллюстрировать примерами особенности 
исторических явлений и процессов; 
сравнивать исторические процессы под 
руководством учителя 

Российское государство в 

первой трети XVI века 

1 Применять ранее изученные понятия в 
историческом контексте; 
прогнозировать последствия, значение 
исторических процессов и явлений; 
определять учебную задачу, алгоритм 
познавательной деятельности (под руководством 
учителя); 
раскрывать (под руководством учителя) связь 
между социально-экономическим и 
политическим развитием государства; 
актуализировать знания с опорой на 
составленный план, синхронистическую 
таблицу; 
показывать на карте и называть объекты; 
использовать текст и карту для составления 
таблицы; 
планировать свою познавательную деятельность; 
использовать элементы причинно-следственного 
анализа источника; 
комментировать и разъяснять смысл суждения, 
вывода в историческом контексте; 
давать определение понятиям, проясняя их 
смысл с помощью словарей интернета; 
сравнивать исторические объекты, представляя 
результат в виде таблицы; 
прояснять происхождение, смысл терминов с 
помощью словаря; 
приводить примеры для подтверждения вывода; 
высказывать аргументированные собственные 
суждения; 

 



 

 

составлять схему управления государством, 
давать описание элементам и их взаимосвязям; 
систематизировать и излагать материал, 
используя источники информации, 
представленные в разных знаковых системах; 
выявлять затруднения при выполнении заданий, 
оценивать результаты своей познавательной 
деятельности. 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

века 

1 Доказывать на примерах значение исторического 
явления, события; 
формулировать познавательные запросы по теме 
урока; 
систематизировать информацию с помощью 
сведений карты; 
формулировать актуальные задачи развития 
государства в историческом контексте; 
систематизировать знания на основе учебника, 
карты и дополнительных источников 
информации; 
актуализировать знания из курса всеобщей 
истории; 
оценивать поведение людей, их деятельность; 
участвовать в обсуждении, задавать вопросы по 
теме урока; 
представлять результат изучения темы в форме 
таблицы, комментировать её содержание; 
аргументировать вывод конкретными 
примерами; 
использовать исторические знания в контексте 
задач современной жизни; 
подводить итоги и оценивать результативность 
познавательной деятельности. 

 

Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

2 Перечислять различные толкования, версии 
исторических  событий с опорой на 
дополнительные сведения; 

 



 

 

формулировать выводы, суждения на основе 
дополнительных сведений, жизненного опыта; 
определять по карте и словесно описывать 
границы государства; 
применять ранее полученные знания в 
историческом контексте; 
находить информацию из разных исторических 
источников; 
оценивать влияние различных факторов на 
становление личности и деятельность правителя, 
давать оценку его человеческим качествам, 
выявлять мотивы поступков; 
определять причинно-следственные связи; 
участвовать в работе группы; 
планировать распределение функций в 
совместной деятельности; 
применять начальные исследовательские умения 
при решении поисковых задач; 
сжато представлять информацию; 
высказывать собственное отношение к событиям, 
позиции; 
оценивать мнения и позиции представителей 
разных групп; 
обобщать информацию по теме урока; 
оценивать мнения и позиции представителей 
разных социальных групп; 
формулировать свою точку зрения и 
аргументировать её с помощью учителя; 
приводить примеры для подтверждения вывода, 
суждения; 
находить информацию, выделяя главную и 
второстепенную, критически оценивать её 
достоверность с помощью педагога; 
определять информационную ценность 
исторического  источника (под руководством 
учителя); 



 

 

участвовать в обсуждении версий и оценок 
исторических процессов и явлений (под 
руководством учителя), аргументировать своё 
мнение; 
сравнивать (с помощью учителя) исторические 
объекты на основе анализа и выделения 
существенных признаков; 
планировать и осуществлять дополнительную 
познавательную деятельность по теме. 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI века 

2 Выделять и формулировать познавательную цель 
проекта; 
определять эффективные способы решения 
проблем творческого и поискового характера; 
планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками; 
планировать распределение функций в 
совместной проектной деятельности; 
формулировать вопросы, необходимые для 
организации деятельности и сотрудничества с 
партнёрами; 
применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
оказывать взаимопомощь в процессе подготовки 
и презентации проектов; 
определять основную и второстепенную 
информацию; 
составлять иллюстрированный текст или 
электронную презентацию на заданную тему; 
выступать с подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д.; 
формулировать вопросы при обсуждении 
представленных проектов; 
свободно владеть и оперировать программным 
учебным материалом; 

 



 

 

использовать понятия, определяющие специфику 
исторической науки: факт, исторический 
источник, документ, памятник; 
контролировать процесс подготовки и 
презентации проекта; 
употреблять эмоционально-окрашенные 
атрибуты речи, контролировать негативные 
эмоции; 
обсуждать и оценивать результаты деятельности 
и достижения — свои и одноклассников: 
- личный вклад каждого участника, в том числе 
собственный вклад; 
- взаимодействие в группе (при работе в паре, 
группе); 
- возникшие трудности; 
- работу класса в целом. 

Внешняя политика России во 

второй половине XVI века 

2 Формулировать познавательную проблему и 
планировать способы её решения (под 
руководством учителя); 
находить на карте изучаемые объекты; 
применять ранее полученные знания; 
определять причинно-следственные связи 
исторических процессов; 
приводить аргументы за и против сделанного 
вывода; 
в художественной форме излагать результаты 
познавательной деятельности по теме урока; 
оценивать и публично представлять результаты 
проектной и познавательной деятельности. 

 

Российское общество XVI веке: 

"служилые" и "тяглые" 

2 Определять существенные черты общества в 
определённый исторический период; 
определять алгоритм познавательной 
деятельности (под руководством учителя); 
применять ранее полученные знания; 
использовать понятия «общество», 
«государство» в новой учебной ситуации; 

 



 

 

выражать ценностные суждения по изучаемой 
проблеме; 
аргументировать свою точку зрения с помощью 
конкретных примеров. 

Опричнина 2 Применять полученные знания; 
выражать собственное отношение к тем или 
иным явлениям и процессам; 
актуализировать знания из курса всеобщей 
истории; 
сравнивать системы управления разных 
государств; 
заполнять схему, давать описание её элементов и 
взаимосвязей (под руководством учителя); 
выявлять мотивы поступков людей, давать им 
оценку в соответствии с нравственными 
гуманистическими ориентирами; 
участвовать в дискуссии (дебатах); 
аргументировать точку зрения с помощью 
примеров; 
перечислять различные толкования, 
исторические версии с опорой на 
дополнительные сведения. 

 

Россия в конце XVI века 1 Определять существенные черты 
государственного устройства России; 
применять ранее полученные знания; 
формулировать познавательную задачу по теме 
урока; 
определять последствия деятельности правителя; 
объяснять смысл используемых в документе 
терминов и понятий; 
использовать приёмы характеристики 
исторических явлений; 
участвовать в обсуждении вопроса о 
государственных мерах; 
различать достоверную и вымышленную 
информацию; 

 



 

 

анализировать мотивы и поступки людей, давать 
им оценку (с помощью учителя). 

Церковь и государство в XVI 

веке 

1 Раскрывать роль Церкви в средневековом 
обществе; 
давать оценку социально-нравственному опыту, 
деятельности предшествующих поколений; 
формулировать познавательную задачу по теме 
урока; 
выражать собственное отношение к поступкам 
людей, их взглядам с позиции гуманистических 
ценностей; 
формулировать вопросы по теме урока; 
использовать элементы драматизации в 
историческом контексте; 
оценивать результаты своей учебной 
деятельности. 

 

Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI веке 

2 Использовать историческую карту как источник 
информации; 
определять влияние объединения страны на 
материальную и духовную культуру России (на  
примерах); 
выражать личностное отношение к духовному, 
нравственному опыту наших предков, проявлять 
уважение к культуре всех народов России, мира; 
оценивать собственные результаты 
познавательной деятельности. 

 

Контрольно-оценочный урок по 

теме I 

1 выступать с подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д.; 
свободно владеть и оперировать программным 
учебным материалом; 
формулировать вопросы при обсуждении 
представленных проектов; 
употреблять эмоционально окрашенные 
атрибуты речи, контролировать эмоции; 

 



 

 

расширять опыт конструктивного 
взаимодействия в  учебном и социальном 
общении; 
обсуждать и оценивать результаты деятельности 
и достижения — своих и одноклассников 

Смутное время. 

Россия в XVII в. 

20 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII века 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, прогнозировать их 
последствия; 
привлекать межкурсовые, межпредметные 
знания; 
использовать карту как информационный 
источник; 
выделять главные направления политики; 
рассказывать об отношениях России с соседними 
государствами, давать сравнительную 
характеристику; 
давать оценку последствиям исторического 
события, процесса; 
аргументировать вывод на основе материалов 
параграфа, собственных суждений. 

1,2,3,4 

Смута в Российском государстве 2 Аргументировать выводы и суждения для 
расширения опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений; 
привлекать межкурсовые, внутрипредметные 
знания; 
выполнять творческие задания по исторической 
тематике; 
давать оценку творческим работам 
одноклассников; 
определять свои познавательные интересы; 
раскрывать истоки и последствия исторических 
событий и процессов; 
доказать вывод, обосновывать суждение на 
основе систематизации информации. 

 



 

 

Окончание Смутного времени 1 Аргументировать выводы и суждения для 
расширения опыта оценки социальных явлений; 
устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, прогнозировать их 
последствия; 
актуализировать предметные знания; 
определять главные причинно-следственные 
связи событий и процессов; 
раскрывать историческое значение события; 
высказывать аргументированные собственные 
суждения; 
участвовать в контрольно-оценочной, 
рефлексивной деятельности; 
планировать свою дальнейшую познавательную 
деятельность по изучаемой теме. 

 

Экономическое развитие России 

в XVII веке 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, прогнозировать их 
последствия; 
формулировать познавательную задачу урока; 
привлекать межкурсовые, предметные знания; 
определять проблемы в социально- 
экономическом развитии страны (с помощью 
учителя); 
выделять основные черты явления, процесса, 
конкретизировать их примерами; 
определять причинно-следственные связи, 
последствия событий и процессов; 
сравнивать исторические объекты; 
приводить примеры для подтверждения вывода; 
высказывать аргументированные суждения 

 

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, прогнозировать их 
последствия; 
аргументировать выводы и суждения для 
приобретения опыта историко-культурного, 

 



 

 

модернизационного подходов к оценке 
социальных явлений; 
актуализировать межкурсовые, предметные 
знания; 
выделять основные черты явления, процесса, 
конкретизировать их примерами; 
сравнивать исторические объекты; 
составлять схему (с помощью учителя); 
конкретизировать суждения примерами. 

Изменения в социальной 

структуре российского общества 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 
экономического и социального развития страны 
Актуализировать знания из курса всеобщей 
истории, предметные знания 
Рассказывать о формировании сословной 
структуры российского общества, выделять 
различия. 
Представлять результаты познавательной 
деятельности в классе. 
Оценивать значимость источников информации 

 

Народные движения в XVII веке 1 Аргументировать выводы и суждения для 
расширения опыта цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений 
Привлекать межкурсовые, предметные знания. 
Определять основные проблемы развития 
страны 
Характеризовать деятельность исторической 
персоналии по плану. 
Употреблять эмоционально окрашенные 
атрибуты речи. 
Выражать собственное отношение при оценке 
поступков людей. 
Аргументировать свою точку зрения с помощью 
конкретных примеров 

 

Россия в системе 

международных отношений 

2 Формулировать познавательную проблему и 
планировать способы её решения (под 
руководством учителя) 

 



 

 

Привлекать межкурсовые, предметные знания 
Определять значение исторических событий. 
Использовать сведения из исторической карты. 
Аргументировать ответ на основе материалов 
параграфа 
Составлять обобщающую таблицу. 
Давать оценку результатам проводимой 
политики 

"Под рукой" российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России 

1 Выражать уважительное отношение к единой 
истории славянских народов. 
Понимать, что Российское государство 
складывалось на многонациональной основе 
Привлекать межкурсовые, предметные знания. 
Выявлять причинно-следственные связи 
исторических процессов, прогнозировать их 
последствия 
Приводить аргументы за и против суждения или 
вывода. 
В художественной форме излагать результаты 
познавательной деятельности по теме урока 

 

Русская православная церковь в 

XVII веке. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, их последствия 
Привлекать межкурсовые, предметные знания. 
Раскрывать роль Церкви в государстве 
Аргументировать оценку исторического 
события, процесса. 
Определять главные причинно-следственные 
связи событий и процессов. 
Иллюстрировать примерами мнение, позицию. 
Высказывать и аргументировать оценку 
деятельности исторического лица. 
Планировать и осуществлять дополнительную 
познавательную деятельность по определённой 
теме. 

 

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII века 

1 Давать оценку последствиям исторического 
события, процесса 

 



 

 

Извлекать из карты сведения в контексте 
изучения темы 
Определять значение термина, цели 
деятельности людей. 
Определять причинно-следственные связи 
событий и процессов. 
Определять по карте исторические объекты. 
Раскрывать результаты деятельности людей 
Заполнять контурную карту. 
Давать оценку последствиям исторического 
события, процесса. 
Высказывать обоснованное мнение. 
Оценивать задания, составленные 
одноклассниками 

Культура народов России в XVII 

веке:  

1 Аргументировать выводы и суждения для 
приобретения опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений 
Привлекать межкурсовые, меж- предметные 
знания. 
Устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, прогнозировать их 
последствия 
Устанавливать причинно-следственные связи 
исторических процессов, сравнивать результаты. 
Анализировать художественное произведение с 
исторической точки зрения. 
Раскрывать на примерах последствия 
исторического процесса. 
Определять нравственные и культурные 
ценности людей прошлого и выражать 
отношение к ним с позиций личного опыта. 
Выявлять особенности и закономерности в 
развитии культуры народов. 

 



 

 

Участвовать в дискуссии. Оценивать и 
планировать результаты своей познавательной 
деятельности. 

Народы России в XVII веке, 

сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII века. 

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII веке 

2 Выделять и формулировать познавательную цель 
проекта. 
Определять эффективные способы решения 
проблем творческого и поискового характера 
Планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Планировать распределение функций в 
совместной проектной деятельности. 
Формулировать вопросы, необходимые для 
организации деятельности и сотрудничества с 
партнёрами 
Применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств. 
Оказывать взаимопомощь в процессе подготовки 
и презентации проектов. 
Определять основную и второстепенную 
информацию. 
Создавать иллюстрированный текст или 
электронную презентацию на заданную тему. 
Контролировать процесс подготовки и 
презентации проекта. Выступать с 
подготовленными сообщениями, презентациями 
и т. д. 
Формулировать вопросы при обсуждении 
представленных проектов. 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 Актуализировать и систематизировать 
исторический материал по теме «Россия в XVII 
веке». 
Характеризовать общие черты и особенности 
развития России и Западной Европы в XVII веке 
. 
Выполнять проблемные задания по истории 
России данного периода. 

 



 

 

Работать в парах. 
Осуществлять рефлексию собственной 
деятельности на уроке. 

Резерв (2 ч)  

Итого 68     

 

 

В соответствии с учебным планом школы календарно-тематическое планирование курса Новой истории в 7 классе 

составлено на 28 часов, что на 7 часов больше, чем предусмотрено авторским планированием. Учебные часы добавлены 

для изучения тем, традиционно вызывающих затруднения у школьников, но имеющих принципиально важное значение 

для формирования научной картины мира современного человека.  

 

 8 класс (68 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне универсальных 

учебных действий 

 

Всеобщая история (28 ч)  

Введение 1 Мир к началу XVIII 

века 

1 Личностные: осознанное, уважительное  и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира. 

Метапредметные: работать с текстом: выделение главной и 

второстепенной информации, разделение на смысловые 

части, составление сложного плана; 

2,4,6,7 



 

 

отбирать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах: текстовой, графической (таблица, 

схема), картографической (историческая карта); 

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке 

учителя), соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, оценивать правильность решения учебной 

задачи 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий: раннее. Новое время, 

индустриальное общество, традиционное общество, 

национальное государство, «военная революция», 

революция цен, капитализм, торговые войны, 

колониальные захваты, научная революция; устанавливать 

синхронистические связи в истории ведущих стран Европы 

и Азии в XVIII в.; использовать сведения исторической 

карты как источника ин-составлять сложный цитатный 

план; сопоставлять этапы раннего Нового времени; 

сравнивать основные черты традиционного и 

индустриального обществ. 

Рождение нового 

мира 

8 «Европейское чудо» 1 Личностные: понимать значение открытий и инноваций, 

новых знаний в формировании картины мира, осознавать 

взаимосвязь и взаимовлияние различных сфер жизни 

общества и видов деятельности людей и их роль в 

модернизации общества. 

Метапредметные (УУД): 

устанавливать временные и причинно-следственные связи 

между событиями и процессами; решать проблемные и 

познавательные задачи, используя по- 

лученные знания; решать проблемные и познавательные 

задачи, используя полученные знания; искать и отбирать 

2,3,4 



 

 

аргументы, подтверждающие приведённые суждения, в 

различных источниках информации (текст, статистические 

данные, историческая карта); представлять текстовую 

информацию в форме таблицы; организовывать учебное 

сотрудничество при работе в группах. 

Предметные: определять значение понятий и терминов 

и уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий: «европейское чудо», 

демографическая революция, модернизация, 

промышленная революция, научная революция, 

транспортная революция, меркантилизм, разделение труда, 

биржи, «треугольная торговля», мальтузианство. 

рассказывать о технических усовершенствованиях и 

изобретениях; рассказывать о технических 

усовершенствованиях и изобретениях; анализировать 

статистический материал и делать выводы; сравнивать 

исторические процессы, находить их сходство и различия; 

извлекать информацию из письменных и визуальных 

источников; оценивать деятельность исторических 

личностей эпохи Великих географических открытий. 

Эпоха Просвещения 1 Личностные:  способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

мира; интериоризация гуманистических и демократических 

ценностей. 

Метапредметные (УУД): различать причины и следствия 

явлений и процессов; анализировать явления и процессы, 

 



 

 

выделяя их положительные и отрицательные стороны; 

решать проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания; давать оценку историческим идеям, 

роли идеологии в общественном развитии; готовить 

выступление по предложенной теме; представлять 

текстовую информацию в форме таблицы. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий: Просвещение, просветители, 

«Энциклопедия», теория «общественного договора», идея 

разделения властей, секуляризация (обмирщение) 

сознания, 

веротерпимость, космополитизм;  характеризовать 

идеологию Просвещения, различать идеи отдельных 

просветителей;  раскрывать сущность теории 

«общественного договора»; идеи 

разделения властей, представлений о свободе, равенстве и 

собственности, сложившихся в эпоху Просвещения во 

Франции;  извлекать информацию из письменных 

источников; оценивать историческое значение эпохи 

Просвещения и деятельности просветителей; 

систематизировать информацию в форме таблицы; 

 готовить сообщение об одном из просветителей 

В поисках путей 

модернизации 

1 Личностные:  интериоризация гуманистических и 

демократических ценностей; осознание сути национальных 

ценностей; гражданская идентичность (идентификация 

себя в качестве 

гражданина России); 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

выявлять причинно-следственные связи; объединять 

 



 

 

предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать явления; делать выводы на основании 

сравнения; извлекать информацию из письменных 

источников; давать оценку историческим процессам; 

представлять текстовую информацию в форме схемы. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: нация, национальные идеи, национальное 

государство, унификация, сословие, буржуазия, 

просвещённый абсолютизм, реформа, свобода совести; 

объяснять причины формирования национальных 

государств; характеризовать положительные и 

отрицательные последствия формирования национальных 

государств; 

раскрывать сущность просвещённого абсолютизма, 

сравнивать абсолютизм и просвещённый абсолютизм; 

конкретизировать примерами политику просвещённого 

абсолютизма; сопоставлять аналогичные процессы в 

различных государствах на примере формирования 

национальных государств и политики просвещённого 

абсолютизма 

Европа меняющаяся 1 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции;  осознание ценности 

здорового образа жизни. 
Метапредметные (УУД): 

смысловое чтение;  решать проблемные и познавательные 

задачи, используя полученные знания; объяснять явления, 

детализируя или обобщая, с заданной точки зрения;  

извлекать информацию из письменных источников; 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в 

 



 

 

контексте решаемой задачи; предъявлять результаты 

познавательной деятельности в раз- 

личных формах. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: урбанизация, интерьер, цивилизованность; 

раскрывать причины и проявления изменений в социальной 

сфере и повседневной жизни европейцев в XVIII в.; 

анализировать статистическую информацию; 

сравнивать средневековый город и город XVIII в.; 

рассказывать о семейных отношениях и воспитании детей 

в раннее Новое время; писать сочинение на заданную тему. 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи; предъявлять результаты 

познавательной деятельности в различных формах. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: урбанизация, интерьер, цивилизованность; 

раскрывать причины и проявления изменений в социальной 

сфере и повседневной жизни европейцев в XVIII в.; 

анализировать статистическую информацию; 

 сравнивать средневековый город и город XVIII в., 

рассказывать о семейных отношениях и воспитании детей 

в раннее Новое время; 

писать сочинение на заданную тему. 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

2  Личностные: развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов мира; 

способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; общая 

духовная культура как особый способ познания жизни; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

 



 

 

окружающего мира; потребность в общении с 

художественными произведениями. 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания, 

устанавливать взаимосвязи между явлениями и процессами 

(на примере взаимодействия духовной сферы жизни 

общества с другими сферами), извлекать информацию из 

письменных и визуальных источников — произведений 

литературы и искусства; 

предъявлять результаты познавательной деятельности в 

различных формах (устное и письменное монологическое 

высказывание);организовывать учебное сотрудничество 

при выполнении группового задания, в ролевой игре. 

Предметные: знать значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных заданий: 

гравюра, натюрморт, барокко, рококо, классицизм; 

анализировать произведения искусства; определять 

основную идею произведения искусства; высказывать 

мнение о замысле автора, смысле художественного 

произведения и его значении. 

 

Международные 

отношения в XVIII 

веке. 

1 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества от традиционного к 

индустриальному и пост индустриальному; 

интериоризация гуманистических ценностей; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности. 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи (причины и 

исторические последствия войн); 

 



 

 

извлекать информацию из исторической карты, 

письменных, визуальных источников; представлять 

текстовую информацию в форме таблицы; организовывать 

учебное сотрудничество при работе в группах; оценивать 

значение событий и процессов.  

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: политика «государственного интереса», войны «за 

наследство», «европейское равновесие», Вестфальская 

система международных отношений, великие 

державы, «пентархия» («власть пяти»), «дипломатическая 

революция», разделы Польши; выделять периоды 

международных отношений и характеризовать 

особенности войн в каждый из периодов; объяснять 

причины военных конфликтов между европейскими 

государствами в XVIII в.; систематизировать информацию 

о международных отношениях XVIII в. в форме таблицы; 

рассказывать об основных событиях Тридцатилетней 

войны; 

» определять историческое значение событий; обобщать 

информацию о развитии международных отношений в 

Европе в XVIII в.; давать оценку представлениям XVIII в. о 

войне и её роли 

в истории. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме I 

1 Выполнять контрольные задания различного уровня 

сложности. 

 

Европа в век 

Просвещения 

4 

Англия на пути к 

индустриальной эре 

1 Личностные: интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности;  понимание 

исторического пути формирования экономики и 

социальной структуры современного общества от 

3,4 



 

 

традиционного к индустриальному и его проблем; 

уважительное отношение к труду. 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания 

устанавливать причинно-следственные связи в рамках 

этапа исторического процесса (на примере промышленного 

переворота); представлять текстовую информацию в форме 

плана, таблицы; организовывать учебное сотрудничество 

при выполнении группового задания, в ролевой игре. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: Великобритания (Соединённое королевство), 

промышленный переворот, фабрика, фермер,  наёмный 

работник (батрак), аграрная революция, премьер-министр, 

тори, виги, уния; характеризовать аграрную революцию на 

примере Великобритании; раскрывать условия 

промышленного переворота сопоставлять идеи тори и 

вигов; устанавливать связь между положением социальной 

группы в общественной иерархии и коренными интересами 

этой группы;  составлять таблицы и схемы по заданию 

учителя  показывать на карте территорию Соединённого 

королевства и его колонии в XVIII в.; рассказывать о 

положении рабочих; определять значение промышленного 

переворота в разрушении традиционного общества; давать 

оценку роли технических открытий и изобретений в 

развитии экономики. 

 

Франция при 

Старом порядке 

1 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества от традиционного к 

 



 

 

индустриальному и пост индустриальному; осознание 

ответственности перед обществом; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей. 

Метапредметные (УУД): 

смысловое чтение: поиск в тексте информации в 

соответствии с заданием, установление взаимосвязи 

описанных в тексте событий, явлений, процессов 

лученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи в рамках 

этапа 

исторического процесса (на примере Франции накануне 

революции); 

» представлять текстовую информацию в форме плана, 

таблицы; 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в 

кон- 

тексте решаемой задачи. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных заданий: 

кальвинизм, кальвинистская церковь, пресвитер, орден 

иезуитов, иезуит, Контрреформация, религиозные войны; 

определять особенности экономического развития 

Франции 

в XVIII в.; характеризовать положение сословий во 

Франции XVIII в.; анализировать и сопоставлять 

деятельность французских монархов в XVIII в.;  выявлять 

процессы и явления общественной жизни, которые 

требовали преобразований; объяснять причины неудачи 

реформ во второй половине XVIII в.; составлять таблицу на 

основании текста учебника; 



 

 

высказывать мнение о роли исторических личностей в 

изменении общества, об ответственности государственной 

власти перед обществом. 

Германские земли в 

XVIII в. 

1 Личностные: российская гражданская идентичность; 

осознание этнической принадлежности; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): смысловое чтение: находить в 

тексте информацию в соответствии с целями своей 

деятельности, ориентироваться в содержании текста, 

структурировать текст, выделять главное и второстепенное 

в социальной информации; решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи;  

использовать историческую карту как источник 

информации; представлять текстовую информацию в 

форме таблицы; предъявлять результаты познавательной 

деятельности в различных формах; организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять 

их при выполнении познавательных заданий: Священная 

Римская 

империя германской нации, рейхстаг, курфюрст, 

курфюршество, 

персональная уния, ландтаг, милитаризованность, 

юнкерство, юнкер, «второе издание крепостничества»; 

использовать историческую карту как источник 

социальной информации; приводить исторические 

 



 

 

причины и последствия германской раздробленности; 

определять особенности развития германских государств 

(Саксонии, Баварии, Пруссии); 

характеризовать политику просвещённого абсолютизма и 

давать оценку деятельности Фридриха II; объяснять, 

почему Пруссия стала великой державой; 

сравнивать два пути аграрной модернизации; составлять 

таблицу на основании текста учебника. 

Австрийская 

монархия 

Габсбургов в XVIII 

веке 

1 российская гражданская идентичность; 

осознание этнической принадлежности; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира, смысловое чтение: находить в 

тексте информацию в соответствии с целями своей 

деятельности; 

составлять сложный план; решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи; использовать 

историческую карту как источник информации; 

представлять текстовую информацию в форме таблицы; 

предъявлять результаты познавательной деятельности в 

различных формах; организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные: российская гражданская идентичность; 

осознание этнической принадлежности; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

мира. 

Метапредметные (УУД): смысловое чтение: находить в 

тексте информацию в соответствии с целями своей 

 



 

 

деятельности; составлять сложный план; решать 

проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания устанавливать причинно-следственные 

связи; использовать историческую карту как источник 

информации; представлять текстовую информацию в 

форме таблицы; предъявлять результаты познавательной 

деятельности в различных формах; организовывать 

учебное взаимодействие в группе. Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных заданий: 

монархия Габсбургов, «наследственные земли», земли 

чешской короны, земли венгерской 

короны, Прагматическая санкция, талер, «чумной фронт», 

«собрание корон», Патент о веротерпимости; использовать 

историческую карту как источник социальной 

информации; характеризовать особенности габсбургской 

монархии XVIII в.; сопоставлять особенности 

модернизации в германских землях и в монархии 

Габсбургов; определять роль правящей династии в 

развитии Австрии в XVIII в.;  составлять сложный план 

темы «Эпоха реформ 1740—1792 гг.»; 

давать оценку деятельности Марии Терезии, Иосифа II, 

Леопольда II. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: монархия Габсбургов, «наследственные земли», 

земли чешской короны, земли венгерской короны, 

Прагматическая санкция, талер, «чумной фронт», 

«собрание корон», Патент о веротерпимости; использовать 

историческую карту как источник социальной 

информации; характеризовать особенности габсбургской 



 

 

монархии XVIII в.;  сопоставлять особенности 

модернизации в германских землях и в монархии 

Габсбургов;  определять роль правящей династии в 

развитии Австрии в XVIII в.; составлять сложный план 

темы «Эпоха реформ 1740—1792 гг.»; давать оценку 

деятельности Марии Терезии, Иосифа II, Леопольда II. 

Эпоха революций 5 Английские 

колонии в Северной 

Америке. Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

2 Личностные: интериоризация демократических ценностей, 

осознание ценности патриотизма, ответственности перед 

обществом; понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества от традиционного к 

индустриальному и постиндустриальному; эмпатия, 

сопереживание. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и процессами; извлекать и 

анализировать информацию письменных, визуальных 

источников и исторической карты; представлять текстовую 

информацию в форме таблицы, 

схемы. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных заданий: 

колония, метрополия, иммигранты, идеология, 

национальное самосознание, колониальная 

ассамблея, плантация, «законтрактованные слуги», 

республика, конституция, суверенитет, федерация; 

рассказывать о причинах миграции в Северную Америку; 

характеризовать экономическое, социальное и культурное 

развитие североамериканских колоний накануне 

2,3,4,7 



 

 

освободительной войны, используя информацию 

источников; раскрывать причины Войны за независимость; 

приводить примеры борьбы колонистов; характеризовать 

политические документы (Декларация независимости, 

Конституция 1787 г.) и их историческое значение; 

составлять хронологическую таблицу; оценивать 

результаты и значение Войны за независимость 

Французская 

революция XVIII в. 

2 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества от традиционного к 

индустриальному и постиндустриальному; понимание роли 

морального сознания в личностном выборе, его влияния на 

поступки и образ жизни; интериоризация демократических 

ценностей; эмпатия, сопереживание. 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания 

устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и процессами; извлекать 

информацию из письменных, визуальных источников и 

исторической карты; представлять текстовую информацию 

в форме таблицы, схемы; оценивать значение событий и 

процессов Предметные: определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при выполнении 

познавательных заданий: декрет, «Ночь чудес», 

Декларация прав человека и гражданина, Якобинский клуб, 

правые и левые, фейяны, жирондисты, монтаньяры, 

санкюлот, Национальный Конвент, якобинская диктатура, 

террор, закон о подозрительных, термидорианцы, 

Директория; раскрывать причины революции; 

систематизировать информацию об этапах революции в 

форме плана, таблицы; характеризовать деятельность 

участников революции, давать ей оценку, определять её 

 



 

 

историческое значение;  извлекать информацию из 

исторического источника, раскрывать сущность 

Декларации прав человека и гражданина; высказывать 

мнение о роли насилия и террора в истории;  оценивать 

роль Французской революции в изменении общества, в 

мировой истории. Предметные: определять значение 

понятий и терминов и уметь применять их при выполнении 

познавательных заданий: декрет, «Ночь чудес», 

Декларация прав человека и гражданина, Якобинский клуб, 

правые и левые, фейяны, жирондисты, монтаньяры, 

санкюлот, Национальный Конвент, якобинская диктатура, 

террор, закон о подозрительных, термидорианцы, 

Директория; раскрывать причины революции; 

систематизировать информацию об этапах революции в 

форм плана, таблицы; характеризовать деятельность 

участников революции, давать ей оценку, определять её 

историческое значение; 

извлекать информацию из исторического источника, 

раскрывать сущность Декларации прав человека и 

гражданина; 

высказывать мнение о роли насилия и террора в истории; 

оценивать роль Французской революции в изменении 

общества, в мировой истории. 

Европа в годы 

Французской 

революции 

1 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования со- 

временного общества от традиционного к индустриальному 

и постиндустриальному;  понимание роли морального 

сознания в личностном выборе, его влияния на поступки и 

образ жизни; интериоризация демократических ценностей; 

эмпатия, сопереживание. 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

 



 

 

познавательные задачи, используя полученные знания 

устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и процессами; извлекать 

информацию из письменных, визуальных источников и 

исторической карты; представлять текстовую информацию 

в форме таблицы, схемы; оценивать значение событий и 

процессов Предметные: определять значение понятий и 

терминов и уметь применять их при выполнении 

познавательных заданий: декрет, «Ночь чудес», 

Декларация прав человека и гражданина, Якобинский клуб, 

правые и левые, фейяны, жирондисты, монтаньяры, 

санкюлот, Национальный Конвент, якобинская диктатура, 

террор, закон о подозрительных, термидорианцы, 

Директория; раскрывать причины революции; 

систематизировать информацию об этапах революции в 

форме плана, таблицы; характеризовать деятельность 

участников революции, давать ей оценку, определять её 

историческое значение;  извлекать информацию из 

исторического источника, раскрывать сущность 

Декларации прав человека и гражданина; высказывать 

мнение о роли насилия и террора в истории;  оценивать 

роль Французской революции в изменении общества, в 

мировой истории. Предметные: определять значение 

понятий и терминов и уметь применять их при выполнении 

познавательных заданий: декрет, «Ночь чудес», 

Декларация прав человека и гражданина, Якобинский клуб, 

правые и левые, фейяны, жирондисты, монтаньяры, 

санкюлот, Национальный Конвент, якобинская диктатура, 

террор, закон о подозрительных, термидорианцы, 

Директория; раскрывать причины революции; 

систематизировать информацию об этапах революции в 

форм плана, таблицы; характеризовать деятельность 



 

 

участников революции, давать ей оценку, определять её 

историческое значение; 

извлекать информацию из исторического источника, 

раскрывать сущность Декларации прав человека и 

гражданина; 

высказывать мнение о роли насилия и террора в истории; 

оценивать роль Французской революции в изменении 

общества, в мировой истории. 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

2 
Османская империя 

и Персия в XVIII 

веке. Индия, Китай, 

Япония в XVIII 

веке. Колониальная 

политика 

европейских держав 

в XVIII веке 

2 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества; сформированность 

представлений об основах традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории человечества; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира, решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

сравнивать протекание исторических процессов, выделяя 

общее и особенное; извлекать информацию из 

исторической карты, письменных, визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при работе в 

группах; оценивать значение событий и процессов, 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных заданий: 

восточный вопрос, колониализм, эпоха тюльпанов, сипай, 

«шесть приказов», «восьмизнамённые» войска, 

пятидворки, «новые помещики» 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

2,4,7 



 

 

сравнивать протекание исторических процессов, выделяя 

общее и особенное; извлекать информацию из 

исторической карты, письменных, визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при работе в 

группах; оценивать значение событий и процессов. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и уметь 

применять их при выполнении познавательных заданий: 

восточный вопрос, колониализм, эпоха тюль-панов, сипай, 

«шесть приказов», «восьмизнамённые» войска, 

пятидворки, «но-вые помещики», «путь горожанина», 

ронины, асиенто, «союз побеждённых», Лига нейтральных, 

«вооружённый нейтралитет»;  характеризовать особен-

ности развития стран Востока в XVIII в.; выявлять 

элементы модернизации в развитии некоторых государств 

Востока; определять причины активизации колониальной 

экспансии в XVIII в., её взаимосвязь с международными 

отношениями в Европе; 

систематизировать информацию в форме таблицы; 

называть способы взаимодействия стран Запада и стран 

Востока в XVIII в. и давать им оценку. 

Заключение 
1 

Повторительно-

обобщающий урок: 

по темам II-IV 

1 
Выполнять контрольные задания раз-личного уровня 

сложности. 

 

Резерв (7 ч)  

История России (40 ч)  



 

 

Введение 1 У истоков 

российской 

модернизации 

1 Личностные: 

Высказывать суждения о роли исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные периоды зарубежной истории. 

Называть хронологические рамки изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории. Использовать аппарат ориентировки при работе с 

учебником. Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. 

Метепредметные: Классифицировать исторические 

источники по группам. Определять информационную 

ценность, особенности исторического источника. 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории. С 

помощью учебника, рассказа учителя объяснять 

последствия, выявлять общие черты. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и развитием человека, 

общества. 

Предметные: Объяснять смысл фразы, приводить примеры. 

Ставить и формулировать при поддержке учителя новые 

для себя задачи в познавательной деятельности 

1,2,4,6 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

13 Россия и Европа в 

конце XVII века 

1 Личностные: Формулировать познавательную проблему и 

планировать способы её решения. Излагать результаты 

познавательной деятельности по теме урока при 

выполнении творческого задания 

Метапредметные: Использовать карту как источник 

информации. Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории, истории России. Выявлять причинно-

следственные связи исторических процессов. 

1,2,4 



 

 

Предметные: Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов .Определять значение исторических событий. 

Использовать сведения из исторической карты. 

Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и 

истории России. 

Предпосылки 

Петровских реформ 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу урока Привлекать 

межкурсовые, предметные знания. Определять проблемы 

социально-политического и экономического развития 

страны (с помощью учителя 

Использовать карту как источник ин14-19-12формации. 

Давать оценку последствиям исторического события, 

процесса. Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории, истории России 7 класса. На основе анализа текста 

выявлять позицию деятеля. 

Характеризовать деятельность исторической персоны. 

Аргументировать вывод материалами параграфа 

Определять причинно-следственные связи, последствия 

событий и процессов. 

Приводить примеры для подтверждения вывода. 

Высказывать аргументированные суждения за и против. 

Давать оценку позиции, мнению. 

Выделять основные черты явления, процесса, 

конкретизировать их примерами. 

Участвовать в обсуждении проблемы 

 

Начало правления 

Петра I 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия 

Актуализировать предметные знания. 

 



 

 

Аргументировать выводы и суждения для расширения 

опыта модернизационного подхода к оценке событий, 

процессов 

Определять причинно-следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку деятельности исторической 

персоны. 

Находить исторические объекты на карте. 

Использовать приёмы сравнительного анализа при 

аргументации собственных выводов и оценок. 

Выделять и кратко формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения материалов темы 

Рассказывать об исторической личности. 

Конкретизировать примерами оценку взглядов, убеждений 

человека. 

На основе анализа оценок, мнений выделять необходимую 

информацию. 

Конкретизировать суждение примерами 

Великая Северная 

война 1700—1721 гг. 

1 Формулировать познавательную проблему и планировать 

способы её решения (под руководством учителя) 

Применять ранее полученные знания. 

Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов 

Формулировать причины войны. Определять причинно-

следственные связи события. 

Приводить аргументы за и против. 

Систематизировать различия исторических объектов, 

явлений в форме таблицы. 

Делать выводы на основе сведений исторической карты, 

мнений и оценок учёных. 

Составлять и комментировать план-схему битвы 

 



 

 

Составлять план рассказа. Рассказывать об историческом 

событии, раскрывать его значение. 

Использовать в рассказе сведения, представленные в 

разных знаковых системах (текст, кар- та, схема, 

визуальный ряд и  др.). 

Формулировать выводы. 

Излагать, сравнивать причины и итоги исторических 

событий, выделяя общее и различное. 

В художественной форме излагать результаты 

познавательной деятельности по теме урока 

 

Реформы 

управления Петра I 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия 

Актуализировать предметные знания. 

Аргументировать выводы и суждения для приобретения 

опыта оценки социальных явлений 

Выделять основные черты реформы, конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы. 

Определять причинно-следственные связи событий и 

процессов. Указывать на карте исторические объекты. 

Использовать приёмы анализа источников при 

формулировании и аргументации собственных выводов и 

оценок. 

Давать оценку деятельности исторической персоны. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического 

деятеля 

Давать оценку мерам, предпринимаемым властью. 

Выделять основные черты явления, процесса, 

 



 

 

конкретизировать их примерами. Сравнивать исторические 

объекты. Аргументировать выводы и суждения примерами. 

Использовать новые термины и понятия в историческом 

контексте 

 

Экономическая 

политика Петра I 

1  Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу урока 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы в экономическом развитии страны (с 

помощью учителя) 

Давать определение понятий, проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том числе электронных. 

Использовать карту как источник информации. 

Аргументировать вывод материалами параграфа 

На основе анализа текста выявлять примеры и тенденции 

экономического развития страны. Привлекать 

краеведческие сведения по теме Определять причинно-

следственные связи, последствия событий и процессов. 

Сравнивать исторические объекты. 

Высказывать аргументированные суждения. 

Выделять характерные черты, особенности процесса. 

Приводить примеры для подтверждения вывода, позиции. 

Давать оценку деятельности исторической персоны 

 

Российское 

общество в 

Петровскую эпоху 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

экономического и социального развития страны 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории, 

предметные знания, в том числе с помощью словаря. 

Пояснять смысл терминов и понятий. 

 



 

 

Аргументировать выводы материалами параграфа. 

Использовать приёмы анализа исторического источника 

при формулировании выводов и оценок. 

Составлять самостоятельно схему социальной структуры, 

анализировать произошедшие изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Рассказывать о сословной структуре российского общества, 

выделять особенности. 

Описывать жизнь социальных групп. 

Аргументировать выводы и суждения примерами 

параграфа, отрывками из документов эпохи 

Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Раскрывать роль церкви в государстве, выявлять 

изменения. 

Выделять причинно-следственные связи и сущность 

исторических процессов. 

Использовать сведения исторической карты 

Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с 

текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности 

исторического лица. 

Рассказывать о деятельности исторической персоналии. 

Аргументировать примерами мнение, выводы, в том числе 

в форме эссе 

 



 

 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

1 Определять основные проблемы развития страны. 

Формулировать познавательную задачу урока 

Актуализировать межкурсовые, предметные знания 

Определять способы деятельности исторической персоны. 

Выявлять причины, особенности исторических событий. 

Использовать приёмы анализа исторического источника 

при формулировании выводов и оценок. 

Составлять рассказ на основе 2—3 источников информации 

с использованием памятки. 

Сравнивать исторические события на основе сведений 

карты. 

Иллюстрировать примерами особенности исторических 

явлений и процессов. 

Обосновывать вывод с помощью конкретных исторических 

примеров 

Определять причины и особенности исторических событий 

и процессов. 

Давать оценку последствиям исторического события, 

процесса. 

Составлять рассказ с использованием памятки. 

Выражать собственное отношение при оценке поступков 

людей. 

Определять мотивы поступков, цели деятельности 

исторической персоны. 

Различать достоверную и вымышленную информацию. 

Аргументировать точку зрения с помощью конкретных 

примеров. 

Принимать участие в дебатах. 

Применять приёмы самоанализа своей познавательной 

деятельности, выявлять затруднения при выполнении 

заданий, оценивать результаты 

 



 

 

Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ 

1 Высказывать и обосновывать суждения для расширения 

опыта историко-культурного, модернизационного 

подходов к оценке развития культуры страны 

Привлекать межкурсовые, меж-предметные знания. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, определять результаты. 

Актуализировать межпредметные знания. 

Анализировать художественное произведение с 

исторической точки зрения. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять уважение 

к культурному наследию страны. 

Определять значение понятия. Аргументировать позицию, 

мнение. Устанавливать факторы, 

способствующие развитию культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур, в том числе на краеведческом 

материале 

Выявлять особенности и закономерности в развитии 

культуры народов. 

Раскрывать на примерах последствия исторического 

процесса. 

Использовать приёмы анализа исторического источника 

при формулировании выводов и оценок. 

Аргументировать вывод материалами параграфа. 

Оценивать и планировать результаты своей познавательной 

деятельности 

 

Повседневная жизнь 

и быт при Петре I 

1 Привлекать предметные знания 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, их последствия. 

 



 

 

Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию 

культуры, приводить примеры взаимодействия культур. 

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Выявлять особенности и закономерности в развитии 

культуры народа, его быта. 

Оценивать и планировать результаты своей познавательной 

деятельности 

Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия 

Привлекать межпредметные, межкурсовые и предметные 

знания 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, определять результаты. 

Аргументировать тезис текстом параграфа. 

Характеризовать деятельность исторических персоналий, 

сравнивать результаты. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять уважение 

к культурному наследию страны. 

Аргументировать своё мнение 

Участвовать в обсуждении оценок исторических процессов 

и явлений. 

Определять нравственные и культурные ценности людей 

прошлого и выражать отношение к ним с позиций личного 

опыта. 

Участвовать в обсуждении мнений и оценок деятельности 

исторической личности (под руководством учителя). 

Характеризовать деятельность исторической персоны. 

Высказывать личностную позицию. 

 



 

 

Раскрывать на примерах деятельность исторической 

персоны в форме эссе 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме I 

1 Выделять и формулировать познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности. 

Формулировать вопросы, необходимые для организации 

деятельности и сотрудничества с партнёрами 

Применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Определять основную и второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или электронную 

презентацию по заданной теме. 

Выступать с подготовленными   сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Формулировать вопросы при обсуждении представленных 

проектов. 

Свободно владеть и оперировать программным учебным 

материалом. Использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: факт, исторический 

источник, документ, памятник 

Контролировать процесс подготовки и презентации 

проекта. Оказывать взаимопомощь в процессе подготовки 

и презентации проектов. 

Обсуждать и оценивать результаты деятельности и 

достижения: 

— свои и одноклассников; 

— личный вклад каждого участника, в том числе 

собственный вклад; 

 



 

 

— при взаимодействии в группе (при работе в паре, 

группе); 

— при возникших трудностях; 

— работу класса в целом. 

Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов 

6 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762): понятие, 

движущие силы 

2 Формулировать выводы, суждения на основе 

дополнительных сведений, жизненного опыта. 

Определять значение терминов и понятий. 

Формулировать познавательную проблему урока 

Синхронизировать периоды деятельности правителей 

России и других стран. 

Применять ранее полученные знания в историческом 

контексте. Высказывать собственное отношение к 

историческим явлениям. 

Оценивать влияние различных факторов на развитие 

страны 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач. Анализировать документ. 

Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических 

процессов и явлений (под руководством учителя), 

аргументировать своё мнение. 

Находить информацию из разных исторических 

источников. Оценивать мнения и позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать собственное отношение к событиям. 

Систематизировать и представлять информацию в виде 

таблицы 

Обобщать информацию по теме урока. 

Приводить примеры для подтверждения вывода, суждения. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

1,2,4,6 



 

 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. 

Составлять опорные схемы для рассказа. 

Сравнивать (с помощью памятки) исторические объекты на 

основе анализа и выделения существенных признаков. 

Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических 

процессов и явлений (под руководством учителя), 

аргументировать своё мнение. 

Аргументировать выводы и собственное мнение (в форме 

эссе). 

Планировать и осуществлять дополнительную 

познавательную деятельность по теме 

Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу урока 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы в политическом, экономическом 

развитии страны (с помощью учителя) 

Давать определение понятий, проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том числе в Интернете. 

Использовать карту как источник информации для 

выводов. 

Аргументировать выводы материалами параграфа. 

На основе анализа текста выявлять примеры и тенденции 

экономического развития страны. 

Привлекать краеведческие сведения по теме. 

Анализировать документ, применять начальные 

исследовательские умения при решении поисковых задач. 

Аргументировать вывод, суждение историческими 

фактами 

 



 

 

Определять причинно-следственные связи, последствия 

событий и процессов. 

Сравнивать исторические объекты. 

Высказывать аргументированные суждения. 

Выделять характерные черты, особенности процесса. 

Выделять особенности процесса или явления на основе 

текста параграфа, фрагментов документов 

Внешняя политика 

России в 1725—1762 

гг. 

1 Формулировать познавательную проблему (под 

руководством учителя. 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты. 

Применять ранее полученные знания 

Составлять план рассказа. Описывать с опорой на карту ход 

и итоги военных действий. Рассказывать об историческом 

событии, раскрывать его значение. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы 

Объяснять смысл точки зрения исторического деятеля при 

обсуждении мнений и оценок. 

Публично представлять результаты познавательной 

деятельности в классе 

Приводить аргументы за и против вывода или суждения. 

Аргументировать выводы и суждения. 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. 

Локализовать исторические события в пространстве, на 

контурной карте 

 

Национальная и 

религиозная 

политика в 1725—

1762 гг. 

1 Устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими процессами 

Раскрывать роль церкви в государстве. 

 



 

 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. Определять 

значение слов, понятий. Сравнивать исторические явления 

и процессы. Аргументировать выводы материалами 

параграфа. 

Систематизировать информацию в виде краткого 

конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с 

текстом 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления. 

Аргументировать вывод примерами, в том числе 

краеведческого характера 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме II 

1 Определить круг познавательных проблем и 

сформулировать темы проектов. 

Сформировать группы. 

Выделять и формулировать познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

Планировать распределение функций в совместной 

проектной деятельности. 

Осуществлять учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Формулировать вопросы, необходимые для 

организации деятельности и сотрудничества с партнёрами 

 

Российская империя 

при Екатерине II 

9 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Формулировать познавательную проблему и планировать 

способы её решения 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории, 

истории России. 

2,4,6,7 



 

 

Использовать карту как источник информации. 

Выявлять причинно-следственные связи исторических 

процессов. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории. 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять причины и значение исторических событий. 

Аргументировать ответ материалами параграфа 

Составлять развёрнутый план рассказа 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. 

Применять знания по теме урока в учебно-игровой 

ситуации. Использовать сведения из исторической карты. 

Участвовать в оценке итогов деятельности одноклассников. 

Давать оценку результатам проводимой политики. 

Оценивать результаты своей познавательной деятельности 

на уроке 

Аргументировать вывод примерами. 

Внутренняя 

политика Екатерины 

II 

1 Устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими процессами, прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать познавательную проблему урока 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Характеризовать систему взглядов, форму правления. 

Определять проблемы в политическом развитии страны 

Давать определение понятий, поясняя их смысл с помощью 

словарей, в том числе Интернета. 

Анализировать документ, применять начальные 

исследовательские умения при решении поисковых задач. 

Соотносить положения документа и идеи Просвещения. 

 



 

 

Давать оценку деятельности Комиссии. 

Выделять особенности исторического объекта на основе 

анализа таблицы. 

Систематизировать материал в форме таблицы. 

Аргументировать вывод примерами. 

Давать оценку результатам проводимой политики 

Определять причинно-следственные связи, последствия 

событий. 

Выделять характерные черты, особенности исторического 

явления. 

Извлекать информацию из сведений схемы. 

Высказывать аргументированные суждения. 

Подтверждать или опровергать примерами мнение, в том 

числе в форме эссе 

Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

1 Устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими процессами, прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать познавательную задачу урока 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы в экономическом развитии страны 

Давать определение понятий, проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том числе Интернета. 

Использовать карту как источник информации. 

На основе анализа текста выявлять особенности и 

тенденции экономического развития страны, приводить 

примеры. 

Привлекать краеведческие сведения по теме. 

Аргументировать вывод материалами параграфа 

Определять причинно-следственные связи, последствия 

событий и процессов. 

Сравнивать исторические объекты. 

 



 

 

Высказывать аргументированные суждения. 

Использовать карту как исторический источник 

информации. 

Выделять характерные черты, особенности процесса. 

Приводить примеры для сравнения исторических 

процессов. 

Привлекать примеры для подтверждения вывода, позиции 

Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в. 

1 Формулировать познавательную проблему урока 

Актуализировать предметные знания. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

экономическим, политическим и социальным развитием 

страны 

Указывать территории на исторической карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

явления ми. 

Аргументировать выводы материалами параграфа. 

Использовать приёмы анализа исторического источника 

при формулировании выводов и оценок. 

Составлять самостоятельно схему социальной структуры 

населения, анализировать произошедшие в сравнении с 

предыдущим периодом изменения 

Рассказывать о сословной структуре российского общества, 

выделять её особенности. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями. 

Составлять памятку для характеристики (описания) 

социальной группы. 

Описывать жизнь социальных групп. 

Приводить примеры для подтверждения вывода, позиции 

 



 

 

Восстание под 

предводительством 

Е. И. Пугачёва 

1 Аргументировать выводы и суждения для расширения 

опыта модернизационного подхода к оценке социальных 

явлений 

Привлекать межкурсовые, предметные знания, сведения из 

карты. 

Называть причины, особенности исторических событий 

Определять мотивы поступков, цели деятельности 

исторической персоны. 

Различать достоверную и вымышленную информацию, 

представленную в источниках. 

Составлять рассказ на основе 2—3 источников 

информации, с использованием памятки. Участвовать в 

обсуждении оценок исторических процессов и явлений. 

Называть причины, особенности исторических событий. 

Аргументировать вывод материалами параграфа, 

собственными примерами и доводами 

Определять особенности, причины исторических событий 

и процессов. 

Раскрывать историческое значение события. 

Характеризовать деятельность исторической персоны по 

плану. Составлять характеристику с использованием 

памятки. Употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи. Выражать собственное отношение при 

оценке действий людей, прогнозировать последствия 

событий. 

Аргументировать точку зрения с помощью конкретных 

примеров 

 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

1 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их последствия. 

Раскрывать роль церкви в государстве 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

 



 

 

политика Екатерины 

II 

Использовать историческую карту как источник 

информации. 

Понимать значимость межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. 

Выражать личностное отношение к духовному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре народов 

России 

Определять значение понятий. 

Использовать историческую карту как источник 

информации. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления 

Аргументировать вывод материалами учебника. 

Находить ответ с помощью исторического источника. 

Приводить примеры взаимодействия культур, в том числе 

на краеведческом материале 

Рассказывать о проводимой национальной политике, 

оценивать её результаты. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности 

исторического лица. 

Аргументировать примерами мнение, выводы 

Внешняя политика 

Екатерины II 

1 Формулировать познавательную проблему урока (под 

руководством учителя) 

Актуализировать ранее полученные знания. 

Определять итоги исторических событий (с опорой на 

карту) 

Участвовать в работе группы. Кратко характеризовать 

направления внешней политики 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. 

Систематизировать историческое содержание в форме 

таблицы. 

 



 

 

Объяснять смысл суждений при обсуждении мнений и 

оценок. 

Публично представлять результаты познавательной 

деятельности в классе 

Приводить аргументы за и против вывода или суждения. 

Локализовать исторические события в пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой на 

карту, документы параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и суждения 

Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

1 Формулировать познавательную проблему урока (под 

руководством учителя) 

Актуализировать ранее полученные знания 

Самостоятельно работать с текстом параграфа. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. 

Аргументировать выводы и суждения. 

Систематизировать историческое содержание в форме 

конспекта 

Рассказывать о событии на основе 2—3 источников 

информации. 

Приводить аргументы за и против вывода, суждения. 

Различать достоверную и вымышленную, мифологическую 

информацию. Оформлять итоги познавательной 

деятельности в форме реферата. 

Критически анализировать источники информации, 

отделять достоверные сведения от мифологических 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме III 

1 Выделять и формулировать познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

 



 

 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности. 

Формулировать вопросы, необходимые для организации 

деятельности и сотрудничества с партнёрами 

Применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Определять основную и второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. Свободно владеть и 

оперировать программным учебным материалом. 

Использовать понятия, определяющие специфику 

исторической науки: факт, исторический источник, 

документ, памятник 

Контролировать процесс подготовки и презентации 

проекта. Оказывать взаимопомощь в процессе подготовки 

и презентации проектов. 

Обсуждать и оценивать результаты деятельности и 

достижения: 

— свои и одноклассников; 

— личный вклад каждого участника, в том числе 

собственный вклад; 

— при взаимодействии в группе (при работе в паре, 

группе); 

— при возникших трудностях; 

— работу класса в целом 

 



 

 

Россия при Павле I 2 Внутренняя 

политика Павла I 

1 Формулировать познавательную проблему урока (под 

руководством учителя) 

Применять ранее полученные знания. 

Устанавливать синхронистические связи исторических 

процессов 

Аргументировать выводы и суждения. 

Рассказывать об историческом событии, раскрывать его 

значение. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления. 

Аргументировать вывод материалами учебника, 

документов. 

Приводить аргументы за и против вывода, суждения 

Давать характеристику исторической персоны, используя 

три и более источника информации. 

Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. Приводить аргументы за и против вывода или 

суждения. 

Объяснять смысл позиции автора текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

2,4 

Внешняя политика 

Павла I 

1 Формулировать познавательную проблему урока (под 

руководством учителя) 

Актуализировать ранее полученные знания. Определять 

итоги исторических событий (с опорой на карту). 

Объяснять смысл понятий 

Участвовать в работе группы. Кратко характеризовать 

направление внешней политики. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. 

Систематизировать историческое содержание в форме 

таблицы. 

 



 

 

Выделять особенности и причины исторического явления, 

со бытия. 

Публично представлять результаты познавательной 

деятельности в классе 

Локализовать исторические события в пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой на 

карту. 

Аргументировать примерами выводы и суждения. 

Раскрывать взаимообусловленность исторических 

процессов. 

Излагать собственную позицию в форме эссе 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII веке 

9 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

1  Определять смысл понятия. Актуализировать знания по 

теме. 

Определять темы и формулировать познавательную цель 

проектов 

Привлекать межкурсовые, межпредметные знания. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими процессами, прогнозировать их 

последствия 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культуре 

России. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Аргументировать позицию, мнение. 

Формулировать вопросы при обсуждении представленных 

проектов 

2,3,5 

Образование в 

России в XVIII веке 

1  

Российская наука и 

техника в XVIII веке 

1  

Русская архитектура 

XVIII века 

1  

Живопись и 
скульптура 

1  

Музыкальное и 

театральное 

искусство 

1  

Народы России в 
XVIII веке 

1  

Перемены в 

повседневной жизни 

1  



 

 

российских 

сословий 

Раскрывать на примерах особенности развития и 

общественной мысли в России. 

Участвовать в дискуссии. 

Оценивать результаты своей познавательной деятельности 

Определять познавательную задачу повторительно-

обобщающего урока по данной теме 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Использовать историческую карту как источник 

информации. 

Понимать значимость межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. 

Выражать личное отношение к духовному опыту наших 

предков, проявлять уважение к куль туре народов России 

Прояснять значение терминов и понятий. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления. 

Аргументировать выводы материалами учебника. 

Приводить примеры на основе систематизации 

краеведческого материала 

Рассказывать о проводимой национальной политике, 

оценивать её результаты. 

Аргументировать примерами мнение, выводы. 

Планировать и оценивать познавательную деятельность 

Прояснять смысл понятий и терминов. 

Высказывать и обосновывать суждения для расширения 

опыта историко-антропологического подхода к изучению 

истории страны. 

Формулировать познавательную проблему урока 

Определять смысл понятий с помощью энциклопедических 

словарей. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по темам IV и V 

1  



 

 

Привлекать предметные знания. Устанавливать факторы, 

способствующие модернизации быта человека, приводить 

примеры взаимодействия культур 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Описывать (реконструировать) быт крестьян. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

процессами и явлениями. 

Приводить примеры на основе истории родного края. 

Привлекать краеведческие сведения 

Выявлять особенности и закономерности в развитии 

культуры народа. 

Приводить примеры взаимодействия культур, объяснять 

причины заимствований. 

Раскрывать достижения страны и проблемы в её развитии в 

XVIII в., противоречивость эпохи «просвещения и рабства» 

(в форме эссе). 

Оценивать и планировать результаты своей познавательной 

деятельности 

Итого 68     

 

В соответствии с учебным планом школы календарно-тематическое планирование курса Новой истории в 8 классе 

составлено на 28 часов. 7 часов резерва авторской программы распределены между темами, вызывающими затруднения у 

учащихся, но важными для составления целостной картины мира выпускника основной школы. Календарно-тематическое 

планирование курса истории России совпадает с авторской. 

 

9 класс (102 часа) 



 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне 

УУД) 

 

Всеобщая история (34 ч)  

  Введение. «Долгий 

XIX век» 

1 Знать значение понятий: традиционное 

общество, модернизация, индустриальное 

общество и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий.  

Называть наиболее значимые события и 

достижения всеобщей истории к началу 

XIX в.  

Локализовать во времени 

хронологические рамки второго периода 

Нового времени как исторической эпохи.  

Систематизировать важнейшие 

изменения, произошедшие в XIX в. по 

сферам жизни общества, иллюстрировать 

теоретические суждения конкретными 

историческими фактами.  

Выявлять особенности источниковой базы 

второго периода Новой истории, 

приводить примеры исторических 

источников, появившихся только в XIX 

веке. 

4,6,7 

Начало 

индустриальной 

эпохи 

9 Экономическое 

развитие в XIX – 

начале ХХ века 

1 Знать значение понятий: промышленный 

капитализм, индустриализация, капитал, 

акционерное общество, экономический 

кризис, монополия, фритрейд, 

протекционизм — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

2,4,6 



 

 

экономических явлений.  

Понимать ход и особенности 

промышленной революции XIX века.  

Раскрывать существенные черты 

капиталистического развития стран 

Запада в XIX века.  

Выявлять факторы развития сельского 

хозяйства в XIX века, раскрывать их 

действие на примерах и определять их 

последствия.  

Объяснять причинно-следственную связь 

«транспортной революции» с развитием 

торговли в XIX века.  

Меняющееся 

общество  

1 Знать значение понятий: демографическая 

революция, социальная мобильность, 

урбанизация, эмиграция, иммиграция, 

буржуазия, средний класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

социальных явлений.  

Понимать сущность и характерные черты 

демографической революции XIX века.  

Объяснять причины изменения 

социальной структуры западного 

общества и возникновения рабочего 

вопроса как сложной социальной 

проблемы XIX века. 

 

Век демократизации. 

1 Знать значение понятий: демократизация, 

Реставрация, парламентская монархия, 

парламентаризм, суфражизм, всеобщее 

избирательное право, массовая 

 



 

 

политическая партия — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических явлений.  

Использовать историческую карту как 

источник информации о границах 

изучаемых государств в XIX веке.  

Анализировать информацию текстов 

конституций для выявления важнейших 

тенденций политического развития 

западных государств (распространение 

парламентаризма, всеобщего 

избирательного права).  

На основе текста учебника составлять 

схему устройства парламента и 

конкретизировать её на примерах 

отдельных государств.  

Понимать сущность проводимых 

государствами в XIX веке социальных 

реформ, объяснять причины их 

проведения.  

«Великие 

идеологии»: 

консерватизм и 

либерализм  

2 Знать значение понятий: идеология, 

либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм, национализм — и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых социальных и 

политических явлений.  

На основе текста учебника составлять 

сравнительную таблицу идеологий, 

выявлять их сходство и различия.  

Анализировать информацию текстов 

источников для определения их 

 



 

 

принадлежности к различным идеологиям 

(коммунизму, либерализму, 

консерватизму, национализму).  

Объяснять причины популярности 

идеологии национализма в XIX веке.  

Образование и наука 1 Знать значение понятий: обязательное 

начальное образование, «читательская 

революция», социал-дарвинизм, 

позитивизм и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

общественных явлений.  

Объяснять причины распространения 

грамотности и развития системы 

образования в XIX века. Раскрывать 

существенные черты науки XIX века, 

называть важнейшие научные открытия и 

понимать их практическую значимость в 

жизни общества. 

 

XIX век в зеркале 

художественных 

исканий 

2 Знать значение понятий: романтизм, 

критический реализм, натурализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм — и 

уметь применять их для анализа 

произведений искусства и литературы 

XIX века.  

Давать характеристику основных 

направлений и стилей в искусстве XIX 

века, выбирать их наиболее существенные 

признаки, определять принадлежность 

произведений литературы и искусства к 

 



 

 

одному из направлений, оформлять 

результаты работы в таблицу. 

Повседневная жизнь 

и мировосприятие 

человека XIX века 

1 Знать значение понятий: бренд, 

маркетинг, массовая культура, 

индивидуализм — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

явлений повседневной жизни европейцев 

в XIX века. 

Объяснять причины существенных 

изменений в повседневной жизни и 

мировоззрении людей XIX века.  

Анализировать информацию из романа Э. 

Золя «Дамское счастье» по проблеме 

появления новых форм торговли.  

Составлять описание повседневной жизни 

среднего европейца к концу XIX века.  

 

Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX века 

8 Консульство и 

Империя  

2 Знать значение понятий: консульство, 

империя, конституция, Наполеоновские 

войны, континентальная блокада, 

конкордат, антифранцузская коалиция, 

Сто дней Наполеона — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений политической 

истории Франции.  

Анализировать фрагменты исторических 

документов («Гражданский кодекс 

Наполеона». Конституция Испании 1812 

г.), извлекать из них информацию, давать 

им оценки.  

Использовать историческую карту эпохи 

2,4,7 



 

 

Наполеоновских войн как источник 

информации, сопоставлять её с текстом 

учебника и составлять хронологическую 

таблицу Наполеоновских войн. 

Сопоставлять историю Европы и России в 

эпоху Наполеоновских войн, понимать 

роль России в разгроме наполеоновской 

армии.  

Объяснять последствия и результаты 

правления Наполеона Бонапарта как для 

Франции, так и для других европейских 

государств.  

Давать оценку влияния реформ 

Наполеона на государственное устройство 

некоторых европейских стран и их 

последующее историческое развитие.  

Франция в первой 

половине XIX века: 

от Реставрации к 

империи 

1 Знать значение понятий: промышленная 

революция, Реставрация, Июльская 

революция, Июльская монархия, «Весна 

народов», Вторая республика, Вторая 

империя — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

политических событий истории Франции 

первой половины XIX века.  

Анализировать причины невысоких 

темпов промышленной революции во 

Франции, искать пути решения данной 

проблемы.  

Локализовать во времени основные этапы 

политического развития Франции первой 

 



 

 

половины XIX в., раскрывать их 

характерные черты.  

Объяснять причины Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. революций во 

Франции и их последствия.  

Анализировать и интерпретировать 

информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни 

Франции изучаемого периода.  

Давать оценку периодам, отдельным 

событиям и личностям политического 

развития Франции первой половины XIX 

века. 

Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

1  Знать значение понятий: «мастерская 

мира», «викторианская эпоха», «хлебные 

законы», виги и тори, парламентские 

реформы, профсоюзы, двухпартийная 

система, луддиты, чартисты — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых социально-экономических и 

политических событий истории 

Великобритании первой половины XIX 

века.  

Анализировать причины и раскрывать 

существенные черты бурного 

экономического и социального развития 

Великобритании первой половины XIX 

века.  

Характеризовать политические реформы в 

Великобритании, оформлять результаты 

работы в виде таблицы.  

 



 

 

Анализировать и интерпретировать 

информацию источников, раскрывающих 

различные стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода.  

Давать оценку революционному (на 

примере Франции) и реформистскому (на 

примере Великобритании) путям 

проведения общественных 

преобразований первой половины XIX 

века. 

«От Альп до 

Сицилии»: 

объединение Италии 

1 Знать значение понятий: Реставрация, 

Ресорджименто, карбонарии, революция, 

национальная идея — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории Италии первой половины XIX в. 

Использовать историческую карту как 

источник информации о процессе 

объединения Италии. Анализировать 

причины объединения Италии и 

иллюстрировать их историческими 

фактами. Составлять хронологическую 

таблицу исторических событий 

объединения Италии и рассказывать о 

них.  

Давать оценку деятельности К. Кавура, 

направленную на объединение Италии.  

 

Германия в первой 

половине XIX века 

1 Знать значение понятий: бундестаг, 

юнкеры, великогерманцы, малогерманцы 

— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

 



 

 

политических событий истории Германии 

первой половины XIX века.  

Использовать историческую карту как 

источник информации о процессе 

объединения Германии.  

Анализировать предпосылки объединения 

Германии и иллюстрировать их 

историческими фактами.  

Давать оценку историческим документам, 

отражающим события объединения 

Германии. 

Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX века 

1  Знать значение понятий: сепаратизм, 

«национальное пробуждение», ландтаг, 

танзимат — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории Австрии и Османской империи 

первой половины XIX века.  

Использовать историческую карту как 

источник информации о политических 

процессах, происходящих в Австрии и 

Османской империи в первой половине 

XIX века.  

Оценивать исторические факты с точки 

зрения положительного или 

отрицательного влияния на социально-

экономическое и политическое развитие 

Австрии и Османской империи в первой 

половине XIX в..  

Давать оценку личности и деятельности 

 



 

 

Клеменса фон Меттерниха в истории 

Австрии, определять его идеологические 

взгляды.  

Анализировать и оценивать результаты 

реформ и революции для развития 

Австрии и Османской империи в первой 

половине XIX века. 

США до середины 

XIX века: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост 

1 Знать значение понятий: «доктрина 

Монро», фронтир, демократическая и 

республиканская партии, рабство, 

аболиционисты — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории США первой половины XIX 

века. 

Использовать историческую карту как 

источник информации о геополитическом 

положении США и Гражданской войне 

1861—1865 годов.  

Объяснять причины Гражданской войны в 

США и определять её значение и итоги.  

Анализировать и сопоставлять 

информацию письменных источников 

 

Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX — начале XX 

века. 

3 Страны Азии в XIX 

— начале ХХ века 

1 Знать значение понятий: касты, сипаи, 

бабизм, меджлис, тайпины, «доктрина 

открытых дверей», сегунат, даймё, 

самурай, «реставрация Мэйдзи» — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории стран Азии XIX — 

3,4,6 



 

 

начала ХХ в.. Использовать историческую 

карту как источник информации о 

географическом и политическом 

положении стран Азии в XIX — начале ХХ 

вв., колониальных интересах европейских 

государств и США в этих странах.  

Характеризовать особенности 

взаимоотношений Индии, Персии, 

Афганистана, Китая и Японии с 

европейскими странами в XIX — начале 

ХХ в..  

Оценивать роль колониализма в истории 

азиатских стран.  

Африка в XIX — 

начале ХХ века 

1 Знать значение понятий: Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, колонии, геноцид, 

принцип «эффективной оккупации», буры 

— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Африки 

XIX — начала ХХ века.  

Использовать историческую карту как 

источник информации о географическом и 

политическом положении народов и стран 

Африки в XIX — начале ХХ в., 

колониальных интересах европейских 

государств и США в этом регионе. 

Анализировать информацию текста 

источника для определения результатов 

Берлинской конференции.  

 



 

 

Оценивать роль колониализма в истории 

стран Запада и Востока.  

Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости  

1 Знать значение понятий: Латинская 

Америка, креолы, метисы, мулаты, самбо, 

латифундии, пеоны, гаучо, каудильо, 

панамериканизм, «политика большой 

дубинки» — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий 

истории стран Латинской Америки XIX — 

начала ХХ вв.. Использовать 

историческую карту как источник 

информации о географическом и 

политическом положении стран 

Латинской Америки в XIX — начале ХХ 

в., экономических интересах европейских 

государств и США в этих странах. 

Объяснять причины и следствия войны за 

независимость в Латинской Америке. 

Анализировать информацию 

исторического источника о позиции США 

в отношении строительства Панамского 

канала, выявлять в нём позицию автора и 

его аргументацию.  

 

Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX — 

начале XX века 

9 Великобритания до 

Первой мировой 

войны  

1 Знать значение понятий: Викторианская 

эпоха, суфражистки, тред-юнионы, 

лейбористская партия, доминион, 

империализм — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

социально-экономических и политических 

2,4,6,7 



 

 

событий истории Великобритании второй 

половины XIX — начала ХХ в..  

Систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебнике и 

интернет-ресурсах, о Викторианской 

эпохе, составлять описание её отдельных 

черт.  

Характеризовать реформы в 

Великобритании, оформлять результаты 

работы в виде таблицы. Анализировать и 

интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные 

стороны политической жизни 

Великобритании изучаемого периода.  

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика  

1 Знать значение понятий: Вторая империя, 

Третья республика, плебисцит, 

Парижская коммуна, многопартийность, 

анархо-синдикализм, «прекрасная эпоха» 

— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических 

событий истории Франции второй 

половины XIX — начала ХХ в..  

Анализировать исторические источники о 

политической истории Франции, находить 

в них нужную информацию.  

Подтверждать фактами основные 

тенденции экономического и 

политического развития Франции.  

Сравнивать политическое развитие 

 



 

 

Франции и Великобритании, выявлять 

сходство и различия.  

Германия на пути к 

европейскому 

лидерству  

1 Знать значение понятий: рейхстаг, 

синдикат, «культуркампф», «мировая 

политика», национализм — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 

политических событий истории Германии 

второй половины XIX — начала ХХ века.  

Использовать историческую карту и 

документы как источники информации о 

процессе объединения Германии.  

Анализировать результаты объединения 

Германии и иллюстрировать их 

историческими фактами.  

Давать оценку личности и деятельности 

Отто фон Бисмарка и Вильгельма II в 

истории Европы.  

 

Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны  

1 Знать значение понятий: дуалистическая 

монархия, урбанизация, эмиграция, 

младотурки, аннексия — и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических, социальных и 

политических явлений в Австро-Венгрии. 

Использовать историческую карту, текст 

учебника и схему как источники 

информации об особенностях 

политического и социально-

экономического развития Австро-

Венгрии. Анализировать мнение 

современного историка и соотносить его с 

 



 

 

историческими фактами, 

свидетельствующими о наличии 

национальной проблемы в Австро-

Венгрии.  

Объяснять причины нестабильности в 

балканском регионе и понимать 

последствия боснийского кризиса для 

дальнейшей истории Европы.  

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов  

1 Знать значение понятий: конституционная 

монархия, монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное экономическое 

проникновение» — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

социальных, экономических и 

политических событий истории Италии 

второй половины XIX — начала ХХ века. 

Выявлять и объяснять причины и 

следствия усиления роли государства в 

экономике Италии второй половины XIX 

— начала ХХ века, иллюстрировать их 

историческими фактами. Давать оценку 

личности и значения деятельности Д. 

Джолитти в истории Италии.  

Использовать историческую карту как 

источник информации о процессе 

колониальных захватов Италии, 

сопоставлять информацию исторической 

карты с текстом. 

 

США в эпоху 

«позолоченного 

2 Знать значение понятий: монополия, 

иммигранты, двухпартийная система, 

 



 

 

века» и 

«прогрессивной эры» 

«позолоченный век», «прогрессивная 

эра», сегрегация, резервация, «индейский 

вопрос», экспансия — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

социально-экономических и 

политических событий истории США 

второй половины XIX — начала ХХ в..  

Объяснять причины экономического 

рывка, сделанного США во второй 

половине XIX в., анализировать его 

результаты.  

Давать оценку расовой проблеме в США 

после Гражданской войны, высказывать 

свою точку зрения и обосновывать её.  

Использовать исторические документы 

как источник информации об 

американской экспансии, делать на их 

основе выводы о причинах экспансии и 

отношении к ней авторов документов.  

Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ века 

2 Знать значение понятий: легитимизм, 

реставрация, равновесие, Венская 

система, европейский концерт, реальная 

политика, Тройственный союз, Антанта 

— и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых международных 

отношений в XIX — начале ХХ века.  

Анализировать и сопоставлять 

информацию исторических источников 

правового характера. Использовать 

историческую карту как источник 

информации о решениях Венского 

 



 

 

конгресса, Крымской и Русско-турецкой 

войнах, колониальных захватах 

европейских государств. Объяснять 

причины и следствия важнейших 

международных событий XIX — начала 

ХХ века. 

  Основные итоги 

истории XIX-начала 

XX в. 

(повторительно-

обобщающие уроки) 

2 Локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события второго периода Нового времени 

(XIX — начало ХХ века) как 

исторической эпохи.  

Использовать историческую карту как 

источник информации о границах 

государств к началу ХХ века, о процессе 

колониализма и развитии мировой 

торговли.  

На основе анализа текста учебника 

называть новые явления в жизни стран 

Европы и Северной Америки, которые 

появились в XIX — начале ХХ века,  

Раскрывать характерные черты в развитии 

Европы и Северной Америки в XIX века, 

приводить исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты. 

Классифицировать и группировать 

исторические факты по сферам жизни 

общества.  

Обобщать и систематизировать знания об 

особенностях мирового развития в XIX 

веке. 

 

Резерв (3 ч)  



 

 

История России (68 ч)  

Россия в первой 

четверти XIX века 

14 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

веков 

1 Давать определение исторических 

понятий. Устанавливать причинно-

следственные связи. Определять 

хронологические рамки явлений. 

Соотносить хронологию истории России с 

хронологией всеобщей истории. Ставить и 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. Характеризовать 

территорию и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX века. 

Систематизировать знания, уметь 

составлять схемы и описывать их. 

Выявлять собственные ошибки и 

исправлять их. Описывать сословную 

структуру российского общества. 

Называть основные признаки 

крепостнической системы хозяйства. 

Устанавливать связи между явлениями. 

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоёв 

населения. Определять причины 

исторических событий. Делать 

умозаключения, обобщения. 

1,2,4 

Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

1 Ставить учебную задачу урока под 

руководством учителя. Ставить и 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. Рассказывать о 

 



 

 

политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении 

отдельных слоёв населения. Владеть 

устной речью. Объяснять значение 

понятия «Негласный комитет». Изучать и 

систематизировать информацию. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в историческом источнике. 

Объяснять значение понятия «вольные 

хлебопашцы». Сравнивать исторические 

события и явления, определять в них 

общее и различное. Составлять схемы для 

решения познавательных задач.  

Извлекать информацию из текста. 

Приводить оценки исторических 

личностей, изложенные в учебной 

литературе. Осуществлять поиск 

необходимой информации в историческом 

источнике. Приводить и обосновывать 

оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. Объяснять 

значение понятий «Государственный 

совет», «разделение властей». Излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. Называть 

существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале XIX века. 

Внешняя политика 

Александра I в 

1801—1812 годах 

1 Анализировать и обобщать факты. 

Называть традиционные направления 

внешней политики Российской империи. 

Излагать суждения о причинах и 

 



 

 

следствиях исторических событий. Читать 

историческую карту с опорой на легенду. 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX века. 

Называть причины участия России в 

антифранцузских коалициях. Читать 

историческую карту. Определять своё 

отношение к наиболее значимым 

событиям. Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коалициях. 

Давать оценку Тильзитскому миру. Давать 

оценку итогам русско-шведской войны 

1808—1809 годов. Систематизировать 

материал. Излагать аргументированные 

суждения об исторических событиях, 

давать им оценку. 

Отечественная война 

1812 года 

2 Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. Называть 

основные события русско-французских 

отношений в начале XIX века. Извлекать 

информацию при работе с исторической 

картой. Соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. 

Называть причины разрыва отношений 

между Россией и Францией накануне 

войны 1812 года. Излагать и 

аргументировать свои суждения. 

Систематизировать информацию, 

составлять таблицу. Давать 

сравнительный анализ военных планов. 

 



 

 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1812 

года. Раскрывать значение исторических 

событий. Приводить оценки исторических 

деятелей из разных источников. Читать 

историческую карту с опорой на легенду, 

давать объяснение исторических событий, 

определять роль Тарутинского манёвра в 

ходе  Отечественной войны 1812 года. 

Давать характеристику партизанского 

движения в  Отечественной войне 1812 

года. Излагать суждения о причинах 

победы России в Отечественной войне 

1812 г. 

Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813-

1825гг. 

2 Ставить учебную задачу под руководством 

учителя. Показывать на исторической 

карте направления Заграничных походов 

русской армии. Характеризовать цели 

военных действий России против 

Франции. Осуществлять поиск 

информации в исторических источниках, 

объяснять причины исторических 

событий. Систематизировать факты, 

давать оценку исторических событий. 

Объяснять причины и следствия 

исторических событий. Характеризовать 

роль России в Священном союзе. Давать 

определение понятия «восточный вопрос». 

Показывать на исторической карте 

направление кругосветного путешествия 

российских мореплавателей. 

 



 

 

Осуществлять поиск информации в 

источниках разного типа. Представлять 

результаты своей работы. Участвовать в 

контрольно-оценочной,  рефлексивной 

деятельности. Планировать с помощью 

учителя свою дальнейшую 

познавательную деятельность по 

изучаемой теме. Объяснять значение 

исторических событий. Использовать 

изученный материал для аргументации 

вывода. Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской политике в 

первой четверти XIX века. 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815-

1825 гг. 

1 Высказывать и аргументировать 

собственные суждения. Ставить учебную 

задачу под руководством учителя Давать 

характеристику мероприятий начала 

царствования Александра I. Излагать 

суждения об исторических событиях. 

Соотносить единичные факты и 

исторические явления. Сравнивать 

исторические события и явления. 

Излагать и аргументировать свои 

суждения. Уметь вести дискуссию 

Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

Приводить оценки исторических событий, 

изложенные в учебной литературе. 

 

Национальная 

политика Александра 

I 

1 Высказывать и аргументировать 

собственные суждения. Ставить учебную 

задачу под руководством учителя Давать 

 



 

 

характеристику мероприятий начала 

царствования Александра I. Излагать 

суждения об исторических событиях. 

Соотносить единичные факты и 

исторические явления. Сравнивать 

исторические события и явления. Излагать 

и аргументировать свои суждения. Уметь 

вести дискуссию Объяснять причины 

изменения внутриполитического курса 

Александра I. Приводить оценки 

исторических событий, изложенные в 

учебной литературе. 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX 

века 

2 Читать историческую карту с опорой на 

легенду. Рассказывать о разделах Польши,  

определять хронологические рамки 

события. Извлекать информацию из 

исторической карты. Излагать суждения о 

последствиях исторических явлений. 

Характеризовать геополитическое 

положение России в первой четверти XIX 

века. Давать характеристику 

политического  устройства Царства 

Польского и Финляндии. Раскрывать 

особенности социально-экономического 

развития Прибалтики. Сравнивать 

исторические события и явления. 

Осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои 

действия. 

Извлекать информацию из источников 

разных типов. Характеризовать систему 

 



 

 

управления Российской империей. 

Группировать исторические факты. 

Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Характеризовать социально-

экономическое положение России после 

войны 1812 г. Характеризовать условия 

жизни различных слоёв населения. 

Извлекать информацию из исторических 

источников. 

Анализировать проекты реформирования 

крепостного строя. Объяснять значение 

терминов «военные поселения», 

«аракчеевщина». Описывать и 

реконструировать исторические события. 

Группировать факты по различным 

признакам. Давать оценку историческим 

событиям. Называть либеральные и 

консервативные меры политики 

Александра I. Давать характеристику 

личности и деятельности Александра I. 

Сравнивать исторические явления. 

Раскрывать сущность либеральных и 

консервативных мероприятий. 

Высказывать и  аргументировать своё 

отношение к историческим событиям. 

Общественное 

движение при 

Александре I 

2 Структурировать знания. Выдвигать 

гипотезы и их обосновывать. Раскрывать 

предпосылки создания тайных обществ. 

Устанавливать причинно-следственные 

 



 

 

Выступление 

декабристов 

связи, представлять цепь объектов и 

явлений. Извлекать информацию из 

исторической карты. Определять 

основную и второстепенную 

информацию; свободно ориентироваться в 

восприятии текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Структурировать знания, выбирать 

основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Аргументировано высказывать 

собственные суждения. Давать оценку 

историческим событиям и явлениям. 

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различное. 

Характеризовать места, обстоятельства, 

участников важнейших исторических 

событий. Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Раскрывать цели 

движения декабристов. 

Формулировать гипотезы. Раскрывать 

смысл исторических явлений. 

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать своё 

отношение к декабристам и давать оценку 

их деятельности. 



 

 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 1 

1 Представлять результаты своей проектной 

деятельности. 

Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. 

Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения — 

свои и одноклассников: личного вклада 

каждого участника, в том числе 

собственного вклада; работу группы. 

Высказывать аргументированные 

суждения. Планировать свою 

познавательную деятельность. 

 

Россия во второй 

четверти XIX века 

10 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I 

1 Ставить познавательную задачу под 

руководством учителя. Рассказывать о 

междуцарствии и выступлении 

декабристов. Называть либеральные и 

консервативные меры Александра I. 

Называть характерные признаки 

исторических явлений. Сравнивать 

исторические явления. Излагать суждения 

о причинах и следствиях исторических 

событий. Извлекать информацию из 

исторических источников. Объяснять 

смысл понятий и терминов «кодификация 

законов», «корпус жандармов». Давать 

оценку деятельности М. М. Сперанского, 

П. Д. Киселёва. Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного управления, 

2,4,6 



 

 

осуществлённых во второй четверти XIX 

в. Давать оценку историческим событиям. 

Извлекать информацию из исторических 

источников. Давать характеристику 

деятельности Николая I. Излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

века 

1 Работать с учебной информацией, 

раскрывать смысл исторических понятий. 

Называть характерные, существенные 

признаки явлений и событий. 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота. Сравнивать исторические 

события и явления. Раскрывать смысл 

исторических событий. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Соотносить единичные исторические 

факты и общие явления. Характеризовать 

социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западноевропейскими 

странами).  

 

Общественное 

движение при 

Николае I 

2 Работать с учебной информацией, 

раскрывать смысл исторических понятий. 

Рассказывать о движении декабристов. 

Называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и 

явлений. Характеризовать основные 

положения теории официальной 

народности. Извлекать информацию из 

исторических источников. Сравнивать 

 



 

 

исторические события и явления, 

составлять таблицы. Сопоставлять 

взгляды западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять различия 

и общие черты. Раскрывать смысл 

исторических событий, высказывать 

суждения о причинах исторических 

событий. Объяснять смысл понятий и 

терминов «западники», «славянофилы», 

«теория официальной народности», 

«утопический социализм». 

Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны 

1 Ставить познавательную задачу. Читать 

легенду карты. Называть последствия 

исторических явлений. Называть причины 

исторических событий. Извлекать 

информацию из исторических 

источников. Сравнивать исторические 

явления. Называть характерные признаки 

явлений. Извлекать информацию из 

исторической карты. Называть 

последствия исторических событий. 

Работать с историческим документом. 

Рассказывать об исторических событиях. 

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти. Оценивать результаты 

своей учебной деятельности, 

корректировать её. 

 

Внешняя политика 

Николая I. 

1 Выдвигать и обосновывать версии. 

Применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности 

 



 

 

Кавказская война 

1817— 1864 годов 

современных событий. Называть 

последствия исторических явлений. 

Характеризовать внешнюю политику 

Александра I. Называть причины 

исторических событий. Называть этапы 

Кавказской войны. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных 

кампаниях, характеризовать их итоги. 

Извлекать информацию из исторической 

карты. Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях, характеризовать их итоги. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики во второй четверти XIX 

в. 

Крымская война 

1853— 1856 г. 

1 Выдвигать и обосновывать версии. 

Высказывать суждения о значении 

исторических событий. Раскрывать смысл 

важнейших исторических понятий. 

Рассказывать об исторических событиях. 

Называть причины исторических событий. 

Составлять таблицы. 

Сравнивать исторические явления. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях, 

характеризовать их итоги. Составлять 

план ответа. Составлять характеристику 

защитников Севастополя. Рассказывать, 

используя историческую карту, о военных 

кампаниях, характеризовать их итоги. 

Называть причины исторических событий. 

 



 

 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX века: 

наука и образование. 

1 Выдвигать и обосновывать версии. 

Высказывать суждения о значении 

исторических событий. Раскрывать смысл 

важнейших исторических понятий. 

Рассказывать об исторических событиях. 

Называть существенные признаки 

исторических явлений. Составлять схемы. 

Читать историческую карту. Сравнивать 

исторические явления. Характеризовать 

достижения науки и образования. 

Проводить поиск информации о культуре 

края, представлять её в устном сообщении. 

Называть причины исторических событий. 

Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее значительным историческим 

событиям. 

 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX века: 

художественная 

культура  

1 Выдвигать и обосновывать версии. 

Высказывать суждения о значении 

исторических событий. Раскрывать смысл 

важнейших исторических понятий. 

Рассказывать об исторических событиях. 

Называть существенные признаки 

исторических явлений. Составлять схемы. 

Читать историческую карту. Сравнивать 

исторические явления. Характеризовать 

достижения науки и образования. 

Проводить поиск информации о культуре 

края, представлять её в устном 

сообщении. Называть причины 

исторических событий. Определять и 

 



 

 

объяснять своё отношение к наиболее 

значительным историческим событиям. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме II 

1 Делать обобщающие выводы (в рамках 

большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений. 

Обосновывать своё мнение, раскрывать 

позицию на конкретных примерах.  

 

Россия в эпоху 

Великих реформ 

13 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России 

2 Сравнивать исторические явления. 

Характеризовать особенности 

промышленного переворота в России. 

Выдвигать и обосновывать версии. 

Называть этапы закрепощения крестьян. 

Характеризовать мероприятия 

правительства по решению крестьянского 

вопроса. Называть существенные 

признаки исторических явлений. 

Сравнивать исторические явления, 

выявлять общее и различное. Проводить 

поиск информации в дополнительных 

источниках, представлять результаты 

собственной деятельности. 

Корректировать результаты своей 

деятельности. Характеризовать 

предпосылки отмены крепостного права. 

2,4,6,7 

Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 года 

2 Выдвигать и обосновывать версии. 

Называть причины исторических явлений. 

Рассказывать об исторических событиях и 

их участниках. Называть существенные 

признаки явлений. Называть основные 

 



 

 

положения Крестьянской реформы. 

Читать историческую карту с опорой на 

легенду. Объяснять значение понятий 

«Редакционные комиссии», «выкупные 

платежи», «временнообязанные 

крестьяне», «отрезки», «мировые 

посредники», «уставные грамоты». 

Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее значимым историческим 

событиям. 

 

Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

2 Называть причины исторических явлений. 

Группировать факты. Определять и 

объяснять своё отношение к наиболее 

значительным событиям и давать им 

оценку. Называть существенные признаки 

явлений. Объяснять причины 

исторических явлений. Давать оценку 

историческим событиям. Называть 

основные положения земской, судебной, 

военной реформ. Характеризовать 

результаты важнейших исторических 

событий. Объяснять причины 

исторических событий. Раскрывать смысл 

исторических явлений. Сравнивать 

исторические явления. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенный период, 

привлекая информацию исторической 

карты. Извлекать информацию из 

 



 

 

источников разных типов. 

Характеризовать результаты важнейших 

исторических событий. Рассказывать, в 

чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в 

последней трети XIX века. 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

2 Называть причины исторических явлений. 

Группировать факты. Определять и 

объяснять своё отношение к наиболее 

значительным событиям и давать им 

оценку. Называть существенные признаки 

явлений. Объяснять причины 

исторических явлений. Давать оценку 

историческим событиям. Называть 

основные положения земской, судебной, 

военной реформ. Характеризовать 

результаты важнейших исторических 

событий. Объяснять причины 

исторических событий. Раскрывать смысл 

исторических явлений. Сравнивать 

исторические явления. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенный период, 

привлекая информацию исторической 

карты. Извлекать информацию из 

источников разных типов. 

Характеризовать результаты важнейших 

исторических событий. Рассказывать, в 

чём заключались изменения в социальной 

 



 

 

структуре российского общества в 

последней трети XIX века. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

2 Выдвигать и обосновывать версии. 

Применять исторические знания для 

оценки сущности современных событий. 

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий. Характеризовать 

социально-экономическое развитие 

России в пореформенный период. 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Извлекать информацию из исторической 

карты. Планировать учебную 

деятельность. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического 

движения в 1870—1880-е годы. Излагать 

оценки значения народнического 

движения, высказывать своё отношение к 

нему. Объяснять причины исторических 

явлений. Сравнивать исторические 

явления. Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Применять исторические знания для 

оценки сущности современных событий. 

Извлекать информацию из 

дополнительных источников. 

Самостоятельно ставить познавательные 

цели. 

 

Национальная и 

религиозная 

1 Выдвигать и обосновывать версии. 

Рассказывать о национальной политике 

 



 

 

политика Александра 

II. Национальный 

вопрос в России и 

Европе. 

Николая I. Сравнивать исторические 

явления, выявлять общее и особенное. 

Читать историческую карту с опорой на 

легенду. Определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и давать им оценку. 

Характеризовать национальную политику 

российского правительства. Объяснять 

смысл исторических явлений. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

годов 

1 Выдвигать и обосновывать версии. 

Характеризовать итоги Крымской войны. 

Раскрывать смысл исторических понятий. 

Характеризовать обстоятельства 

важнейших исторических событий. 

Объяснять причины исторических 

событий. Излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий. 

Рассказывать о дальневосточной политике 

России. Характеризовать отношение 

российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов. Читать 

легенду карты. Проводить поиск 

информации в одном или нескольких 

источниках. Использовать для ответа 

информацию, полученную из разных 

источников. Показывать на карте 

территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине 

XIX века. Характеризовать основные цели 

и направления внешней политики России 

во второй половине XIX века. 

 



 

 

Повторительно-

обобщающий урок по 

материалам главы III 

1 Приводить оценки исторических событий. 

Делать обобщающие выводы (в рамках 

большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений. 

Обосновывать своё мнение, раскрывать 

позицию на конкретных примерах. 

 

Россия в 1880—1890-

е годы 

12 Александр III: 

особенности 

внутренней политики  

2 Выдвигать и обосновывать версии. 

Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий. Излагать суждения 

о причинах и следствиях исторических 

событий. Соотносить единичные факты и 

общие явления. Характеризовать 

внутреннюю политику Александра III. 

Извлекать информацию из исторического 

документа. Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III.  

Выдвигать и обосновывать версии. 

Характеризовать экономическое развитие 

стран «первого эшелона». Рассказывать о 

сущности крестьянской общины. 

Характеризовать последствия отмены 

крепостного права. Сравнивать 

исторические явления, определять в них 

общее и различное. Читать историческую 

карту с опорой на легенду. 

Характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей. Раскрывать цели, 

содержание и результаты экономических 

реформ последней трети XIX века. 

1,2,4 



 

 

Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

2 Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее значительным событиям и давать 

им оценку. Называть существенные 

признаки явлений. Объяснять причины 

исторических явлений. Давать оценку 

историческим событиям. Называть 

основные положения земской, судебной, 

военной реформ. Характеризовать 

результаты важнейших исторических 

событий. Объяснять причины 

исторических событий. Раскрывать смысл 

исторических явлений. Сравнивать 

исторические явления. Извлекать 

информацию из исторической карты. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенный период, 

привлекая информацию исторической 

карты. Извлекать информацию из 

источников разных типов. 

Характеризовать результаты важнейших 

исторических событий. Рассказывать, в 

чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в 

последней трети XIX века. 

 

Общественное 

движение при 

Александре III. 

1 Объяснять причины и следствия 

исторических явлений. Характеризовать 

общественное движение середины XIX 

века. Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. Определять и 

объяснять своё отношение к наиболее 

значительным историческим событиям. 

 



 

 

Рассказывать об исторических событиях и 

их участниках. Сравнивать исторические 

явления, определять в них общее и 

различия. Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. Сравнивать 

исторические явления, определять в них 

общее и различия. Соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. 

 

Национальная и 

религиозная 

политика Александра 

III 

1 Осуществлять поиск информации в 

историческом источнике. Находить на 

исторической карте заданные объекты. 

Называть характерные, существенные 

признаки исторических явлений. 

Рассказывать об исторических событиях и 

их участниках. Сравнивать исторические 

явления, определять в них общее и 

различия. Рассказывать об исторических 

событиях и их участниках. 

Характеризовать условия и образ жизни 

людей. Соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. 

Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. 

 

Внешняя политика 

Александра III 

1 Рассказывать об исторических событиях и 

их участниках. Определять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и давать им оценку. Излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. Характеризовать 

место, обстоятельства и участников 

 



 

 

важнейших исторических событий. 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России в 

царствование Александра III. 

Рассказывать об исторических событиях с 

опорой на карту. Сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность. Определять и 

объяснять своё отношение к наиболее 

значительным личностям в истории и 

давать им оценку. 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

достижения 

российской науки и 

образования 

1 Определять своё отношение к наиболее 

значительным событиям и давать им 

оценку. Сознательно организовывать и 

регулировать свою учебную деятельность. 

Изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических 

и современных источников. 

Уметь применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников. Самостоятельно 

планировать (с использованием различных 

источников информации), контролировать 

процесс подготовки и презентации 

проекта. Решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах. 

Сотрудничать с одноклассниками в ходе 

коллективной работы. Составлять 

описание памятников культуры. 

Оценивать вклад российской культуры в 

 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

русская литература 

1  

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

художественная 

культура.  

1  



 

 

мировую культуру XIX века. Обсуждать и 

оценивать результаты проектной 

деятельности и достижения — свои и 

одноклассников: личный вклад каждого 

участника, в том числе собственный вклад; 

работу группы. 

Повседневная жизнь 

разных слоёв 

населения в XIX века 

1 Высказывать собственные суждения. 

Называть существенные признаки 

событий и явлений. Характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей. 

Рассказывать об условиях жизни 

населения края в конце XIX века, 

используя материалы краеведческих 

музеев, сохранившиеся исторические 

памятники. Проводить поиск 

необходимой информации в одном или 

нескольких источниках. 

Систематизировать информацию. 

Представлять результаты своей проектной 

деятельности. 

Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. 

Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения — 

свои и одноклассников: личного вклада 

каждого участника, в том числе 

собственного вклада; работу группы. 

Высказывать аргументированные 

 



 

 

суждения. Планировать свою 

познавательную деятельность. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по материалам главы 

IV 

1 Приводить оценки исторических событий. 

Делать обобщающие выводы (в рамках 

большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений. 

Обосновывать своё мнение, раскрывать 

позицию на конкретных примерах 

 

Россия в начале XX 

века 

14 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия  

2 Применять приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности явлений 

прошлого. Давать характеристику 

геополитического положения России в 

начале XX в., используя информацию 

исторической карты. Характеризовать 

национальный и конфессиональный 

состав Российской империи в начале XX 

века. Проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких 

источниках. Раскрывать смысл 

важнейших исторических понятий. 

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX века.  

Применять приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности явлений 

прошлого. Характеризовать особенности 

экономического развития России в конце 

XIX века. Проводить поиск информации в 

историческом источнике. Группировать 

2,3,4 

Социально-

экономическое   

развитие страны на 

рубеже XIX— XX 

веков 

1  



 

 

факты по различным признакам. 

Проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких 

источниках. Излагать суждения о 

последствиях исторических событий. 

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX века. Определять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям в истории и давать им оценку. 

Решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности. 

Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 годах 

2 Применять приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности явлений 

прошлого. Сравнивать исторические 

события, определять в них общее и 

различное. Характеризовать общественное 

движение второй половины XIX века. 

Приводить оценки исторических 

личностей, изложенные в учебной 

литературе. Объяснять, в чём заключалась 

необходимость политических реформ в 

России начала XX века. Сравнивать 

исторические явления, определять в них 

общее и различное. Проводить поиск 

необходимой информации в одном или 

нескольких источниках. 

Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России начала 

XX века, характеризовать их 

определяющие черты. Объяснять причины 

 



 

 

радикализации общественного движения в 

России в начале XX века. 

Внешняя политика 

Николая II. 

 Русско-японская 

война 1904—1905 

годов 

1 Высказывать суждения об исторических 

событиях. Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Называть 

существенные признаки исторических 

явлений. Сравнивать исторические 

явления. Характеризовать причины войны, 

планы сторон. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую карту. 

Объяснять причины поражения России. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение 

на основе информации учебника и 

исторических документов. Раскрывать 

воздействие войны на общественную 

жизнь России. Давать оценку 

историческим событиям и объяснять её. 

 

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 

годов 

2 Применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий. Характеризовать 

политическое и социально-экономическое 

развитие Российской империи в начале XX 

века. Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905— 

1907 годов. Извлекать информацию из 

исторических источников. Сравнивать 

исторические явления. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905—

1907 годов. Характеризовать 

обстоятельства формирования 

 



 

 

политических партий и становления 

парламентаризма в России. Объяснять 

значение понятий «Государственная 

дума», «кадеты», «октябристы», «социал-

демократы». Извлекать информацию из 

разных источников. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции 

в целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. Давать 

оценку историческим событиям и 

объяснять её.  

Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

1 Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и давать им оценку. 

Характеризовать причины столыпинских 

реформ. Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Излагать 

основные положения аграрной реформы 

П. А. Столыпина, давать оценку её итогам 

и значению. Объяснять смысл понятий и 

терминов «отруб», «хутор», 

«переселенческая политика». Читать 

историческую карту с опорой на легенду. 

Рассказывать об исторических событиях и 

их участниках. Излагать суждения о 

причинах исторических событий. Давать 

оценку историческим событиям и 

объяснять её. 

Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее значительным событиям и 

 



 

 

личностям в истории и давать им оценку. 

Характеризовать обстоятельства 

становления парламентаризма в России. 

Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Проводить поиск 

в источниках информации различных 

типов. Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. 

Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и давать им оценку. 

Характеризовать национальную политику 

П. А. Столыпина. Объяснять причины 

радикализации общественного движения. 

Характеризовать политический строй 

России в начале XX века. 

Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 годах 

1 Применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности 

современных  событий. Характеризовать 

политическое и социально-экономическое 

развитие Российской империи в начале 

XX века. Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905— 

1907 годов. Извлекать информацию из 

исторических источников. Сравнивать 

исторические явления. Извлекать 

информацию из разных  источников. 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, 

формулировать и аргументировать свою 

 



 

 

оценку. Давать оценку историческим 

событиям и объяснять её. 

Серебряный век 

русской культуры 

2 Раскрывать смысл важнейших 

исторических понятий.  Рассказывать о 

достижениях культуры первой половины 

XIX века. Называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. Характеризовать основные 

течения и стили в российской литературе и 

искусстве начала XX века. Составлять 

описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода, 

давать оценку их художественным 

достоинствам. Представлять обзор 

творчества известных деятелей 

российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов). Собирать информацию о 

культурной жизни родного края в начале 

XX века. Излагать суждения о причинах 

исторических событий. Сравнивать  

исторические явления. 

 

Повторительно-

обобщающий урок по 

темам 5 

1 Делать обобщающие выводы (в рамках 

большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений. 

Характеризовать политическое и 

социально-экономическое развитие 

России в начале XX века. Извлекать 

информацию из источников разных типов. 

 



 

 

Рассказывать об особенностях российской 

модернизации. Характеризовать сущность 

российского самодержавия. 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. Определять и 

объяснять своё отношение к наиболее 

значительным историческим событиям и 

личностям в истории и давать им оценку. 

Излагать суждения о последствиях 

исторических событий. 

 

Итоговое повторение 1 Представлять результаты своей проектной 

деятельности. 

Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. 

Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения — 

свои и одноклассников: личного вклада 

каждого участника, в том числе 

собственного вклада; работу группы. 

Высказывать аргументированные 

суждения. Планировать свою 

познавательную деятельность. 

 

Итого 102 ч     

В соответствии с учебным планом школы курс Всеобщей истории в 9 классе рассчитан на 34 учебных часа. Авторская 

программа рассчитана на 35 часов (32 тематических часа и 3 часа резерва). Резервные часы распределены между темами, 

вызывающими затруднения у учащихся, но важными для составления целостной картины мира выпускника основной 



 

 

школы. Час резерва использован для проведения урока представления проектных работ. Авторская программа по истории 

России рассчитана на 63 часа, а в соответствии с учебным планом школы 68 часов. Добавлены часы на темы вызывающими 

затруднения у учащихся. 
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