
 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 5-9 классов составлена на основании 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», основной образовательной 

программы основного общего образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 87», в 

соответствии с  Примерной программой основного общего образования по истории и 
рабочих программ // Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников А.А.Вигасина -О.С.Сороко-Цюпы 5-9 класс. М.: Просвещение, 2018// Рабочая 

программа и тематическое планирование курса "История России" 6–9 класс./А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина.- М.: Просвещение, 2016. 

 
УМК «Всеобщая история» 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина – А. О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс: 

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

- М. "Просвещение", 2020 
− Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Под редакцией А. А. Сванидзе. 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. - М. "Просвещение", 2018 

− Всеобщая история. История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 
класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. - М. "Просвещение", 2020 
− Всеобщая история. История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 
класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. - М. "Просвещение", 2020 
− Всеобщая история. История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 

класс. 
Юдовская А. Я. И др. - М. "Просвещение", 2020 

 

 
УМК «История России» 

Предметная линия учебников под редакцией А.В.Торкунова: 

− История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под 
ред. 

Торкунова А.В. в 2-х частях. - М. "Просвещение", 2016 
− История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. в 2-х частях. - М. "Просвещение",2017 

− История России. 8 класс. Арсентьев Н.М, П.С. Стефанович, Данилов А. А. ./Под ред. 
Торкунова А.В. в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 г. 

− История России. 8 класс. Арсентьев Н.М, П.С. Стефанович, Данилов А. А. ./Под ред. 
Торкунова А.В. в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 г 

− История России. 9 класс. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. 

Левандовский, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2019. 
 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России, воспитание гражданской 
ответственности и патриотизма. 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 
общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  
3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 
религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 
интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 
   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 
Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 
    В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и 
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 
наследия прошлого. 

 

 

 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Согласно учебному плану на изучение истории отводится: 

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

в 6 классе – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 
расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч, история России – 40 ч., 

в 7 классе – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 28 ч., история России 40 ч.; 
в 8 классе – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 28 часов, история России 40 ч.; 
в 9 классе – 102 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 3 у/ч в неделю. Всеобщая история – 28 часов, история России 40 ч. 



4.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 

 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 
какие поступки считаются хорошими и плохими; самостоятельно определять и 

формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); умение выбирать линию поведения в 
соответствии с ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных 

исторических последствиях; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе: 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; оценивание жизненных ситуаций 

и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки 
человека от него самого; чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несёт ответственность за свои поступки; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми  и  
достигать в нём взаимопонимания; 
- понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации 

современного человека, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре 
человечества, закладывание основы для понимания и индивидуальной оценки достижений 

западной и восточной культуры; 
- понимание роли социально активной личности в истории; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
- выработка умений работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях, осознанное владение логическими действиями 



определения понятий, обобщения, установления аналогий; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.), владеть устной и 
письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 
дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействие и общие способы работы; 
умение работать в группе: находить общее решение и  разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; умение договариваться с людьми, предотвращая 
или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций; 

- формирование у подростков умения определять цели своей деятельности и представлять 
ее результаты; выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности и 

способы решения познавательных задач; осуществлять самоконтроль и самооценку. 
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания; вносить необходимые коррективы; 
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
объективную трудность и собственные возможности решения; 

предметные результаты: 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду; 
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 
- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 



в школе и внешкольной жизни как основу диалога в пол и культурной среде; 
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

5.Содержание учебного предмета. Всеобщая история. История России. 

 
5 класс. История Древнего мира. 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Археология – помощница истории. 
Историческая карта. Наука о народах и наука о прошлом. Знать своих предков – знать 

историю. Географические названия – свидетели прошлого. Геральдика. Государственные 
символы в истории. 

Жизнь первобытных людей. 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 ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний Восток. 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. 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. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел 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 объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Древняя Греция. Микены и 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 

военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 
Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские 
завоевания. Держава Александра Македонского и ее 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. 
6 класс. История средних веков. 

Средние века: «Средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные времена. 

Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории Средних 
веков. 
Рождение средневековой Европы. Древние германцы. Занятия, общественное устройство, 

верования древних германцев. 
Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение 

народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское королевство. Варварские 
королевства в Британии. Образование Франкского королевства. Хлодвиг. 
Западная Европа в V-XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно- климатические условия. 

Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и 
техники. Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская 
религия и её распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. 

Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католическую. Средневековая 
картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. Представления о природе, 

времени, пространстве, богатстве и собственности, природе всего существующего, об отношениях 
людей друг к другу. Обычаи и традиции. Империя Карла Великого. Государство франков при 
Меровингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл 

Великий. Образование империи. «Каролингское возрождение». Возникновение и развитие 
феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование 

сословий феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 
Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Франции. 
Германские герцогства. 
«Римская империя» Оттонов. Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. 
Завоевание Англии: волны нашествий. Образование скандинавских государств. Культура 

Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие античности и 
варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение 

средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в 
художественной культуре. 
Византия и славяне 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство 
Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» Византии. Византия в 

VII-XI вв. Константинополь — центр православия. Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: 
расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. Образование раннеславянских 
государств. Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры.  
Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла 

и Мефодия. Арабы в VI-XI вв. 
Арабы в VI – XI вв. 

Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. Зарождение и 
распространение ислама. Рождение ислама. 

Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. 
Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. Мусульманские города. 

Развитие наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 
Средневековое общество в XII-XV вв. 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-
климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской 

зависимости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом 
обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. 



Куртуазность. Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов в 
средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные 

цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и представления. Изменения в 
средневековой картине мира в XII-XV вв. Новые ценности. Новые представления о 
природе, времени, пространстве, богатстве и собственности. 
Развитие европейских государств в XII-XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII 
и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. 
Крестовые походы. Причины крестовых походов. Пер вый крестовый поход. Четвёртый 

крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. Англия. Англия при 
норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. Реформы 

Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение английского 
парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой розы. Начало формирования 
абсолютной власти. Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII- XIII вв. 

Укрепление власти короля. Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной 
монархии во Франции. Столетняя война. Причины войны и  начало военных действий. Битва 

при Пуатье. Успехи английской армии в начале XV в. Жанна Д’Арк и успехи  французской 
армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл 
Смелый. Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Укрепление 

самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. 
Итальянские города-государства. Становление городов- коммун. Итальянские морские 

республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и  Лоренцо Медичи. 
Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. 
Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. 

Образование Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. Византия в XIII-XV вв. 
Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и 

падение Византийской империи. Славяно- балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе 
Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое  сербское 
государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление 

османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских 
странах. Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и 

Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир IV и становление сословно-
представительной монархии в Польше. Сейм. Чехия. Чешское княжество.Расцвет Чехии при 
Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского 

королевства. Становление сословно-представительной монархии. «Золотой век» Венгрии. 
Культура Западной Европы в XII-XV вв. 

Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Роджер Бэкон. Школы и университеты. 
Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. 

Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники готического стиля в художественной 
культуре. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. 

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху 

Средневековья. Держава турок-сельджуков и образование  

Османской империи. 

Образование, расцвет и распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование 
государства. Завоевания на Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II 

Завоеватель. Империя Чингисхана и держава Тимура. Образование, расцвет и распад 
империи Чингисхана. Держава Тимура. Китай. Поднебесная империя.  Император и 

подданные. Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. Культура Китая. 
Япония. Государство Ямато. Сегунат. Синтоизм. Японское искусство. Индия. Природа и 
население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. Индийское 

искусство. Африка. Природные условия и хозяйство африканских племен. Судан. Мали. 
Страны Магриба. Культура народов Африки. Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. 

Особенности развития: государства, верования, хозяйственная жизнь, материальная и 
духовная культура. Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в  
эпоху Средневековья (итоговое повторение). 



7 класс. 
Новая история. История Нового времени. 1500-1700 гг. 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 

его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей 

в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу    Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 
Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 
и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо.  Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 
географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 
империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 
Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 
централизованных национальных государств и национальной церкви.  Появление республик 

в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 
центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее 

Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 
социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и 
старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 
Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 



Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 
«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его 
роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 
Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 
«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в 
эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения 

и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 
развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в  портретах Альбрехта 
Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 
науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 

новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 
Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 
философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической церкви. 
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её 

распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 
человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — 

суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в  Германии. Протестантство и 
лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 
против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 
и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 
 



Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 
кальвинисты- гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 
Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 
Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.  

Нидерланды —«жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 
свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 
стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого  герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций.  
Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 

жизни — Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 
правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 
революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 
Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 
парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. И рождение парламентской монархии. 
«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI— XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 
Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 
системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в  
XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 
наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 
революции на европейский международный процесс. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 



Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской 
колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 
«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 
Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии  Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 
империи. «Закрытие» Китая. Русско- китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 
Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
8 класс. 

Новая история. История Нового времени. 

1700-1800 гг. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 
буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 
Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление 
о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О 

духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-
политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 
энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 
Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 
художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 
эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 
Моцарт, Л. Ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 
техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 
условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 
(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 
конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 
армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 



независимость США. Конституция США 1787 г. И её отличительные особенности. 
Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 
колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 
социально- экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской  идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 
Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 
отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 
Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 
новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 
падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал 
Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

9—10 ноября 1799 г. И установление консульства. Значение Великой  французской 
революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой французской революции. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Страны Востока в 18 в.. Османская империя: от могущества к упадку.Индия: начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в 
Японии. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 
Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 
9 класс. 
История Нового времени: 1800-1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 
обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 
технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 



Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования.  
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 
капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс.  Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 
системе капиталистических отношений. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 
периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее 
развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 
Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 
Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое по 

коление «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 
Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 
истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 
Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 
учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен- Симон, Ш. Фурье. Утопический 
социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 
Бернштейн. Анархизм. 
Тема 2. Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 
троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 



революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская 
мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

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

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской  короны к Орлеанской династии. 
Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 
Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 
его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи  Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. 
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 
в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 
Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и  Австрии 
за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Мировой  промышленный кризис и Италия. Начало 
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур.  
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 
Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 
коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 
«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в  Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 
Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 
экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в  Германии. Бисмарк и 
внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 
под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 
общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 
Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 
мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 
Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 



свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 
республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 
Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства 

в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 
«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 
Габсбургов в двуединую монархию Австро- Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 
промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 
страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 
первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 
северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 
труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового  
государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 
особенности развития независимых государств в Латинской  Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 
Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 
национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 
Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел 

Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Индия 



— жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 
Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в 

мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 
Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 
Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой 

войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 
союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 
Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 

формирование Антанты. 
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 
«ИСТОРИЯ РОССИИ» 6 КЛАСС. 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности о конца XV в.) 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. 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, хожение). 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 ХII — 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 Псковв XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной  церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 

 
7 КЛАСС. 

Россия в XVI-XVII вв. 

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. 
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 XVI—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-XVIII в. (44 ч) 
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, Северной Америки 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 длясоставления 

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 и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 

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

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 
Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 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 в. 
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 движение. 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 ХХ 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 ХХ 
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 ХХ 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 ХХ в. 



6.Тематическое планирование курса «ИСТОРИЯ» 5-9 классы  

5 класс 

Темы Кол-во 
часов 

Введение 1 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 

 Раздел 2. Древний Восток 20 

 Раздел 3. Древняя Греция 21 

 Раздел 4. Древний Рим 17 

Итоговое повторение   2 

  68 

6 класс 
Темы Кол-во 

часов 

История средних веков  

Введение. 1 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

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

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 

Тема 7. Образование централизованных государств  в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 

6 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Итоговое повторение. 1 

 28 

История России  

Введение. 1 
Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 6 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 12 

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

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 8 

Тема V. Формирование единого Русского государства. 7 

 40 

 
7 класс 

Темы Кол-во 
часов 

Введение. 1 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация 

17 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) 

5 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 4 

Итоговое повторение. 1 

 28 

 История России  



Тема I. Россия  в XVI в. 19 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 19 

Итоговое повторение. 2 

  40 

8 класс 

 
 темы Кол-во 

часов 
Введение. 1 

Тема 1. Рождение нового мира. 22 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 4 

Итоговое повторение. 1 

  28 

  
Введение. 1 
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 14 
Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 6 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II 9 
Тема 4. Россия при Павле I 2 
Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

 ИТОГО 40 

9 класс 

 

Темы Кол-во 

часов 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи 7 

Глава 2. Россия и Франция в первой четверти XIXв. 20 

Глава 3. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 7 

Глава 4. Россия в первой половине XIXв. 11 

Глава 5. Россия в эпоху Великих реформ 12 

Тема 6. Россия в 1880—1890-е гг. 13 
Тема 7. Россия в начале XX в. 16 

Глава 8. Страны западной Америки на рубеже веков 5 

Глава 9. Две Америки в XIX-.н.XXвв. 3 

Глава 10. Традиционные общества в XIX-.н.XXвв. 4 

Глава 11. Международные отношения на рубеже веков 1 

Повторение. 2 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 
 
Программно-нормативное обеспечение: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и 

др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. (http://history.drofa.ru/umk/) 
 
Учебники, реализующие рабочую программу: 

 
История России 

1.Учебник «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс», авторы: И.Л. Андреев, 
И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа, 2016 
2.Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в.  7 кл.;  – М.: 

Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 
 3.   «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, Л.М.         Ляшенко, И.В. 

Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фёдоров,– М.: Дрофа, 2018 
 4.  Учебник «История России XIX-начало XX века. 9 класс»,  
авторы:  – М.: Дрофа, 2019 , О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. «Дрофа», 2019 

 
Всеобщая история 

 1.А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб. для 5 класса 
общеобразовательных  заведений/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение, 
2015 

2.Агибалова Е.В.  «История средних веков, 6 класс».(«Сборник нормативных 
документов.История»/Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г.- М.: Дрофа, 2007.) допущенной 
Министерством образования РФ,  

3.Учебник 6 класс «История России с древнейших времен до XVI века»  И. Л. Андреев, И.Н Фёдоров. 
М.: Дрофа.2016 год. 

4.Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800, 7 
класс, М.: Просвещение, 2017.- 304 с., илл. 2018  
 

5.Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800, 8 
класс, М.: Просвещение, 2019.- 304 с., илл. 

  
6.Учебник Н.В. Загладин, «Всеобщая история. История нового времени» М.,«Русское слово», 
Класс..  2015;  

Состав учебно-методического комплекта: 

Учебник. «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. 

Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фёдоров,– М.: Дрофа, 2016 
История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и 
др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, 
И.А. Артасова, И.Н. Фёдорова «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» 

(http://history.drofa-ventana.ru/umk/)  
Хрестоматия. История России.  Конец XVII – XVIII век. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016 
Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. Конец XVII – XVIII 

век. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016 
Атлас «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016 

Контурные карты «История России. . Конец XVII – XVIII век. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016 
 
 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


Технические средства: 

 1.Проектор 

 2.Ноутбук 
 3. Колонки 
  

Ресурсы Интернет. Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
Исторические журналы 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных 
исторических проектов. 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, 
но навигация неудобная. 
Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 

Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 
Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном российской 

истории XIX–XX вв. 
Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых 
разных исторических материалов. 

 
Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной 
информации. 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы 

дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 
использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты 
«История» (приложение к газете «Первое 
сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных 
материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 
Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много разнообразных 
материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные образовательные 

порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/
http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://edu.ru/


Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических 
документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Хранилище 
электронных образовательных ресурсов. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Можно 

бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-

ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 
Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам библиотек. 

 

 

 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

5 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• определять место исторических событий во 
времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов 
тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как 

источник информации расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и культурного 

Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций 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». 

• 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 наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-/
http://window.edu/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/


6 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 локализовать во времени 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, 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, памятников  материальной  и 

художественной культуры, рассказывать о 
значительных событиях средневековой 

российской историисопоставлять развитие Руси 
и других   стран  в период 
Средневековья,   показывать   общие   черты 

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

«централизованное государство» и др.). 

 

• сравнивать свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

• составлять на основе учебника и 
дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси, 
объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение; 

• давать сопоставительную 
характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток); 

7- 9 классы 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• локализовать во времени основные этапы 
отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России в Новое 
время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 
событий, направлениях значительных 
передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 
• анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории Нового 
времени; 
• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России в 
Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях 
отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе 
по отечественной истории Нового времени. 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально экономическое 

и политическое развитие России в Новое 
время использовать элементы 
источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности 

источника, позиции 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 края, города и т.д. 



9.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возмож

ные формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные результаты) 

 

1 

Введение. 
Что изучает 

наука 
история. 
Источники 

историческ
их знаний 

Научиться овладевать 
целостным представлением о 
предмете «История» 

Регулятивные Самостоятельно 

анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале. 
Коммуникативные Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего 
нужно знать историю. 

Познавательные Раскрывать 
значение терминов история, век, 
исторический источник. 

Личностные Устанавливать связь 
между целью учебной деятельности 

и ее мотивом 

Беседа 

Творческая 

исследовательская 
работа «Если бы я 

был археологом»                    

 

2 
Древнейши
е люди. 

Научиться читать 
историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 

данные 

Регулятивные Показывать на карте 
места расселения древнейших 
людей. 

Коммуникативные Устно 
описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и 
современного человека.  
Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспо-
собление к природе. 

Познавательные Комментировать 
и формулировать понятия: 
первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. 

Беседа  



Личностные Формирование 

учебной мотивации 
Готовность к усвоению новых 

знаний 

 

3 

Родовая  
община 

охотников 
и 
собирателе

й 

Научиться работать с картой 

Регулятивные Разрабатывать 
сценарии охоты на крупного зверя. 
Выделять признаки родовой 

общины. 
Коммуникативные Называть и 

охарактеризовать новые 
изобретения человека для охоты.  
Характеризовать новые способы 

охоты. 
Познавательные  Исследовать на 

исторической карте и в 
мультимедиа ресурсах географию 
расселения первобытных людей. 

Личностные Формирование 
учебной мотивации 

Готовность к усвоению новых 
знаний 

Проведение опроса 

Работа с картой 

Творч. зад. 
« Один день из жизни 
родовой общины» 

 

4 

Возникнове
ние 
искусства и 

религиозны
х 

верований. 

Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания и 
приемы исторического анализа 

Регулятивные Охарактеризовать 
первобытные верования людей. 

Коммуникативные Рассказать о 
наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Работать с текстом 
учебника по заданиям учителя в 
малых группах 

Познавательные Объяснить, как 
учёные разгадывают загадки 

древних художников. 
Личностные Формирование 
учебной мотивации 

Готовность к усвоению новых 
знаний 

Беседа по проблемным 
вопросам  

Работа с текстом 
учебника 

Древнейшие виды 

письменности 



 

5 

Возникнове

ние 
земледелия 
и 

скотоводст
ва. 

Научиться овладевать  
целостным представлением об 

историческом пути народов 

Регулятивные Охарактеризовать 

изменения в социально-
хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и ско-
товодства.  Обозначить последствия 
появления гончарного и ткацкого 

ремёсел в жизни общины. 
Охарактеризовать религиозные 

верования древнего человека. 
Коммуникативные Рассказать о 
переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию.   
Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные 
древним человеком ремёсла. 
Познавательные Исследовать 

географию районов первичного 
земледелия на исторической карте.  

Схематически изобразить и 
прокомментировать управление 
родовой общиной и племенем. 

Личностные Уважение к труду, 
ценностям семьи, любовь к 

природе.   Ориентация в системе 
моральных норм и ценностей 

Обсуждение задач  

 

6 
Появление 
неравенства 
и знати 

Научиться овладевать 
целостным представлением об 
историческом пути народов 

Регулятивные Находить на карте 
районы, где предположительно 

появилась металлургия. 
Коммуникативные Выделять и 

сравнивать признаки родовой и 
соседской общин. 
Познавательные Раскрывать 

смысл понятий: ремесло, 
ремесленник, гончарный круг, 

металлургия, плужное земледелие, 
соседская община, вождь, 

Самостоятельная 
работа 

 



соплеменники, дружина, знать, го-

рода, святилища, государства. 
Характеризовать изменения 

отношений в общине с выделением 
в ней знати. 
Личностные Ориентация в 

особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями. 

 

7 
Счет лет в 
истории 

Научиться читать ленту 
времени 

Регулятивные Уметь определять 

историческое время по ленте 
времени. 

Коммуникативные Понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению проблемы. 

Познавательные Осмыслить 
различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический 
период. 
Личностные Формирование 

учебной мотивации 
Готовность к усвоению новых 

знаний 

Обсуждения методики 
выполнения заданий 

Решение творч. задач 
 

 

8 

Контроль
ная 

работа 

№1 по 
теме 

«Жизнь 

первобыт
ных 

людей» 

    

 

9 

Государств

о на берегах 
Нила 

Научиться овладевать 

целостным представлением об 
историческом пути Древнего 

Регулятивные Устанавливать 

причинно-следственные связи 
природы и занятий древних 

Устный обзор темы  

Работа с картой 
 

. 



Египта египтян. 

Коммуникативные 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью 
исторической карты и её легенды. 
Познавательные Раскрывать 

значение понятий и терминов: 
государство, папирус, дельта, оазис, 

ил, рельеф, фараон. 
Личностные Формирование 
учебной мотивации 

Готовность к усвоению новых 
знаний 

 

10 

Как жили 
земледельц

ы и 
ремесленни

ки. 

Научиться создавать яркие 

образы земледельцев и 
ремесленников Древнего 
Египта 

Регулятивные Оценивать 

достижения культуры. 
Коммуникативные Находить и 
группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, 
дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной 
литературы, электронных изданий. 
Познавательные Комментировать 

понятия: вельможи, писцы, налоги, 
шадуф,  и самостоятельно 

формулировать их. 
Личностные Формирование 
Экологического сознания 

Самостоятельное 

изучение материала  
Работа с текстом 
учебника 

 

 

11 
Жизнь 
египетского 
вельможи. 

Научиться создавать яркие 
образы вельможи 

Регулятивные Характеризовать 

особенности власти фараонов и 
порядок управления страной. 

Коммуникативные Учиться 
работать в малой группе над общим 
заданием. 

Познавательные Выделять главное 
в части параграфа, во всём 

параграфе.  Выделять ключевые 

Беседа по проблемным 

вопросам  
Работа с 
историческими 

источниками 

 



понятия, которые раскрывают тему 

урока 
Личностные Ориентация в 

особенностях  и ценностей и их 
иерархизации. отношений и 
взаимодействий, в системе 

моральных норм 

 

12 

Военные 

походы 
фараонов 

Научиться читать 

историческую карту 

Регулятивные Анализировать 
завоевание египтян и давать им 

соответствующую оценку. 
Коммуникативные Работать с 
картой в малых группах по единому 

заданию. Исполнять роль в соответ-
ствии со своеобразием 

исторического персонажа в 
инсценировке. 
Познавательные Показывать на 

карте территорию и центры 
древнеегипетского государства и 

территории походов фараонов 
Личностные Подготовить сообще-
ние о военных походах Тутмоса III. 

Самостоятельное 

изучение  
Работа с атласами 

 

 

13 

Религия 

древних 
египтян. 

Научиться объяснять и 
раскрывать символическое 

значение религиозных образов 
египтян 

Регулятивные Характеризовать 

религию древних египтян. 
Коммуникативные Устанавливать 

связи между пантеоном богов и 
занятиями древних египтян. 
Познавательные Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, жрецов 
в древнеегипетском обществе. 

Личностные Формирование 
учебной мотивации 
Готовность к усвоению новых 

знаний 

Беседа с аудиторией 

Работа с терминами 
 

 
14 

Искусство 
древних 

Научиться описывать предметы 
материальной культуры и 

Регулятивные Описывать 
предметы материальной культуры и 

Обсуждение нового 
материала Работа с 

 



египтян произведения древнего 

искусства 

произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения 
об их художественных 

достоинствах. Рассказывать о 
внутреннем устройстве пирамиды. 
Коммуникативные Искать в сети 

Интернет информацию о находках 
археологов в гробницах древнееги-

петских фараонов. 
Познавательные Подготовить 
презентации в Power Point по 

самостоятельно выбранной теме 
(совместно с родителями). 

Личностные Формирование 
учебной мотивации 
Готовность к усвоению новых 

знаний 

историческими 

источниками 

 

15 

Письменнос

ть и знания 
древних 

египтян. 

Научиться описывать 
памятники истории и культуры 
древних египтян 

Регулятивные Осуществлять 
познавательную рефлексию. 

Коммуникативные Осуществлять 
поиск информации в Интернете о 
процессе изготовления папируса. 

Познавательные Характеризовать 
знания из разных областей наук, 

известные древним египтянам 
Личностные Формирование 
учебной мотивации 

Готовность к усвоению новых 
знаний 

Индивидуальные 
задания 

 

 

16 

Повторение 
по теме 

«Древний 
Египет» 

 

Регулятивные Анализировать 

достижения в земледелии. 
Коммуникативные Сравнивать 
образ жизни фараона, вельможи и 

простого земледельца. 
Познавательные Составлять 

шарады, кроссворды и выполнять к 

Самостоятельная 
работа Исторический 

диктант 

 



ним задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по парте 
Личностные Понимание 

культурного многообразия мира,  
уважение к культуре других 
народов 

 

17 
Древнее 
Двуречье 

Научиться читать 
историческую карту и 
обобщать ее данные 

Регулятивные Характеризовать 

природно-климатические условия 
Древнего Двуречья. 

Коммуникативные Использовать 
электронное издание с целью 
виртуального путешествия по 

музею. 
Познавательные Прокомментиро-

вать письменность Двуречья и 
выделить её особенные признаки. 
Личностные Экологическое 

сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех 

проявлениях жизни 

Обсуждение нового 
материала Работа с 
картой 

 

 

18 

Вавилонски
й царь 

Хаммурапи 
и его 
законы 

Научиться давать образную 

характеристику Хаммурапи 

Регулятивные Объяснять почему 
законы Хаммурапи были объявлены 
как законы богов. 

Коммуникативные Работа в 
группах по изучению законов 

вавилонского царя Хаммурапи с 
дальнейшим объяснением их 
значения. 

Познавательные Выделять 
основные понятия  параграфа, 

раскрывающие  его суть. 
Характеризовать свод законов 
Хаммурапи. 

Личностные Ориентация в системе 
моральных норм и ценностей и их 

иерархизации. Уважение к 

Обсуждение нового 
материала Работа с 

историческими 
источниками 

 



личности и ее достоинствам, 

доброжелательное отношение к 
окружающим 

 

19 

Финикийск
ие 
мореплават

ели 

Научиться читать 
историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 

данные 

Регулятивные Использовать 

историческую карту, определять 
причины развитой торговли в 
городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. 
Коммуникативные 

Подготавливать короткое 
сообщение о достижениях 
финикийских ремесленников. 

Познавательные Рассказывать с 
помощью карты о местоположении 

Финикии и занятиях её жителей 
Личностные Формировать 
уважение к истории других 

народов, культурным и 
историческим памятникам 

Индивидуальные 
задания 

Творческое задание 

 

20 
Библейские  
сказания 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Изучать по карте и 

тексту учебника территорию 
расселения древнееврейских племен 
Коммуникативные Проводить 

аналогию и устанавливать  какому 
народу Бог дал такие же законы, как 

и древним евреям 
Познавательные Объяснять 
значение принятие единобожия 

древнееврейскими племенами 
Личностные Формировать 

уважение к истории других 
народов, культурным и 
историческим памятникам 

Самостоятельная 

работа  
Работа с текстом 
учебника 

 

 
21 

Древнеевре
йское 
царство 

Научиться рассказывать о 
важнейших событиях 
древнееврейского царства 

Регулятивные Дать оценку 
поступков Давиду и Самсону 
Коммуникативные Выделять  в 

Обсуждение нового 
материала Работа с 
терминами. 

 



дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное (работа в 
группах) 

Познавательные Уметь обобщать 
информацию и делать выводы о 
том, каким представляли своего 

царя иудеи 
Личностные Формировать 

уважение к истории других 
народов, культурным и 
историческим памятникам. 

 

22 
Ассирийска

я держава 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Уметь 

самостоятельно находить 
аргументы к крылатой фразе 

«Рукописи не горят» 
Коммуникативные Работать в 
малых группах по 

дифференцированным заданиям на 
понимание и осмысление нового 

материала 
Познавательные Определять 
причины падения Ассирийской 

державы 
Личностные Формировать 

отрицательное отношение к любому 
проявлению грубости, жестокости, 
насилия. 

Беседа по проблемным 
вопросам  
Работа с 

историческими 
источниками 

 

 

23 

Персидская 

держава 
«царя 

царей». 

Научиться сопоставлять 

древние гос-ва по различным 
критериям, выделять сходства 

и различия 

Регулятивные Работать с 

исторической картой и 
дополнительным источниками по 

вопросу расширения территории 
державы 
Коммуникативные 

Систематизировать учебную 
информацию о достижениях 

персидских царей. 

Обсуждение нового 
материала Работа с 
терминами 

 



Познавательные Установить 

причины возникновения 
Персидской державы 

Личностные Составить свое 
личное отношение к изучаемым 
событиям, рассказывать кратко 

легенды о персидских царях 

 

24 

Природа и 
люди  

Древней 
Индии 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Показывать на карте 
основные географические объекты 

Древней Индии 
Коммуникативные Выяснить, 
каких животных почитали индийцы 

и почему( работа в группах) 
Познавательные Выделять 

ключевые понятия, 
характеризующие индийскую 
историю и культуру 

Личностные Формировать 
уважение к истории  Индии 

культурным и историческим 
памятникам индийского народа 

Самостоятельная 
работа 

 Работа с атласами 

Индия- родина 
многих басен и сказок 

о животных. 

 

25 
Индийские 

касты 

Научиться овладевать 
целостным представлением об 

историческом пути развития 
буддизма 

Регулятивные Дать собственную 
оценку буддисткой религии;  

составлять простой план пунктов 
параграфа по плану 

Коммуникативные Подготовить 
сообщение о жизни Будды 
Познавательные Доказывать, что 

брахманы – хранители знаний, 
сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма 
Личностные Формировать 
уважение к истории  Индии 

культурным и историческим 
памятникам индийского народа 

Беседа с аудиторией 

Работа с терминами 
 



 

26 

Чему учил 

китайский 
мудрец 

Конфуций 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 

данные 

Регулятивные Работать по 

специально разработанным рабочим 
картам в соответствии с 

регламентом 
Коммуникативные Вести поиск по 
карте и комментировать 

местоположение Китая 
Познавательные Определять и 

формировать особенности 
китайской религии 
Личностные Формировать 

уважение к истории  Китая 
культурным и историческим 

памятникам  китайского народа 

Обсуждение нового 
материала Работа с 
текстом учебника. 

Древняя культура 
Китая 

 

27 

Первый 

властелин 
единого 

Китая. 

Научиться овладевать 

целостным представлением об 
историческом пути развития 

китайского народа 

Регулятивные Дать собственную 
оценку своеобразию древней 
китайской цивилизации 

Коммуникативные Составлять 
кроссворды по тематике урока 

Познавательные Рассказывать об 
отношениях Китая с соседями, 
объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены 
Личностные Формировать 

уважение к истории  Китая 
культурным и историческим 
памятникам  китайского народа 

Самостоятельная 

работа  
Работа с 
историческими 

источниками 

 

 

28 

Контрольн

ая работа 

№2 по теме 

«Древний 

Восток» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в тестовой 
форме по изученной теме  

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 
качествах личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
познавательных задач. 

Личностные Сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

Беседа 

Творческие 
работы (презентации, 

рисунки, 
сочинения эссе, 
доклады). 

Проверочная работа. 
Игра 

«Найди 

 



учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 
деятельности 

ошибку во 

фрагменте 
текста 

документа» 

 

29 
Греки и 
критяне 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Работать с картой, 

заданиями рабочей тетради 
Коммуникативные Рассказывать 

миф о Дедале и Икаре и выявлять 
его нравственный контекст ( работа 
в группах) 

Познавательные Называть 
отличительные признаки критской 

культуры 
Личностные Формировать 
уважение к истории древней Греции 

культурным и историческим 
памятникам  греческого народа 

Обсуждение нового 

материала Работа с 
картой 

 

 

30 
Микены и 

Троя. 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Показывать по 

карте местоположение Микен 
Коммуникативные Работать в 
малых группах по 

дифференцированным заданиям, на 
ленте времени обозначать разные 

события и даты 
Познавательные Выделять 
различия между микенской и 

критской культурой 
Личностные Определить вклад 

микенской культуры в развитие 
греческой цивилизации 

Беседа с аудиторией 
Работа с 

историческими 
источниками 

 

 

31 

Поэма 

Гомера 
«Илиада». 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Характеризовать 

образы основных героев «Илиады» 
Коммуникативные Принимать 
участие в ролевой игре. 

Самостоятельная 

работа. 
 Работа с текстом 
учебника. 

 



Познавательные Раскрывать 

кратко суть поэмы Гомера 
Личностные Развивать интерес к 

истории Древнего мира, к 
памятникам античной литературы, 
греческой цивилизации 

 

32 
Поэма 
Гомера 

«Одиссея». 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Последовательно 

рассказывать о всех приключениях 
Одиссея и составить план его 

путешествия 
Коммуникативные В группах 
соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку, выделяя основные 
вехи пути Одиссея домой 

Познавательные Читать текст, 
выделяя основные понятия, 
определения и события 

Личностные Воспитывать 
уважительное и бережное 

отношение ко всей античной 
литературе на примере поэмы 
Гомера «Одиссея 

Индивидуальные 

задания 

Создание 

иллюстраций к поэме 

 

33 
Религия 
древних 
греков 

Научиться выявлять причинно-

следственные связи между 
условиями жизни и занятиями 

греков 

Регулятивные Давать 

нравственную оценку героическим 
поступкам героям древних мифов 

(работа в группах) 
Коммуникативные Выполнять 
задания по технике диалога: 

«лесенка», «микрофон», 
«вертушка» 

Познавательные Объяснять связь с 
явлениями природы и греческими 
богами 

Личностные Дать оценку влияния 
греческой мифологии на культуру 

античного мира, средневековья, 

Самостоятельная 
работа 

Создание текста 
доклада 



нового и новейшего времени. 

 

34 

Земледельц
ы Аттики 
теряют 

землю и 
свободу 

Научиться формировать 
целостное представление об 

историческом развитии греков   

Регулятивные Дать собственную 

оценку борьбе земледельцев Аттики  
за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 
Коммуникативные Перечислять 
преимущества греческого алфавита 

по сравнению с финикийским 
(работа в группах) 

Познавательные Выделять 
признаки греческого полиса, 
характеризовать греческий демос, 

общество в целом 
Личностные Сформировать 

личностное отношение учащихся к 
событиям, происходящим в 
Древней Греции 

Работа с понятиями и 

терминами 
 

 

35 
Зарождение 
демократии 
в Афинах. 

Научиться объяснять сложные 
политические процессы 

Регулятивные Дать собственную  
оценку поступкам Солона 
Коммуникативные Вести диалог с 

товарищем по заданию, 
предложенному учителем 
Познавательные Показывать на 

примере реформ Солона смысл 
понятия «демократия», ее роль в 

улучшении жизни основной массы 
населения 
Личностные Выразить свое 

собственное отношение  к 
демократическим процессам, 

происходящим в древней Греции 

Индивидуальные 

задания  
Работа с 
историческими 

источниками 

 

 

36 
Древняя 

Спарта. 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Показывать на карте 
расположение Спарты 

Коммуникативные Составлять 
рассказ о жизни спартанского 
мальчика. 

Обсуждение нового 
материала Поиск 

дополнительной 
информации в сети 
Интернет 

 



Анализировать ответы 

одноклассников. 
Познавательные Сравнивать 

общественно-политическое 
устройство Афин и Спарты 
Личностные Определять роль 

дисциплины в воспитании и 
обучении спартанцев, определять 

свое отношение  к спартанскому 
воспитанию 

 

37 

Греческие 
колонии на 

берегах 
Средиземно

го и 
Черного 
морей 

Научиться применять 

понятийный аппарат 
исторического знания и 
приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности 
колонизации 

Регулятивные Описывать места 
возникновения греческих колоний, 

используя легенду карты 
Коммуникативные Составлять 

план «Причины переселения 
греков» 
Познавательные Объяснять 

причины и значение возникновения 
колоний 

Личностные Осознавать 
принадлежность греков к единой 
культуре 

Индивидуальные 
задания 

Творческие задания 

 

38 

Олимпийск

ие игры в 
древности 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Описывать 

основные правила проведения 
Олимпийских игр 

Коммуникативные С опорой на 
текст учебника составлять рассказ 
от имени участника или зрителя 

Познавательные Раскрывать 
значение Олимпийских игр в жизни 

Греции 
Личностные Пробудить желание 
заняться каким-либо видом спорта, 

осознавать положительное влияние 
спорта на человека 

Индивидуальные 
задания 

Эссе на тему «Я 

участник Олимпиады 
в Древней Греции» 



 

39 

Победа 

греков над 
персами в 

Марафонск
ой битве 

Научиться читать 
историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 

данные 

Регулятивные Описывать ход 

боевых действий между персами и 
греками 

Коммуникативные Делать выводы 
о значении победы греков в 
Марафонской битве 

Познавательные Объяснять 
причины победы греков в 

Марафонской битве 
Составлять рассказ об одном из 
сражений греков с персами от 

имени участника сражения 
Доказывать сложность положения 

греков, используя текст учебника 
Объяснять причины и итоги войн, 
которые вели древнегреческие 

государства 
Личностные Понимать причины 

героических усилий греков отстоять 
независимость своего государства 

Самостоятельная 
работа  

Работа с картой 

 

 

40 

Нашествие 

персидских 
войск на 
Элладу 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Описывать ход 
боевых действий между 

Коммуникативные Делать выводы 
о значении нашествие персидских 

войск на Элладу 
Познавательные Дать оценку 
итогов нашествия. 

Личностные Описывать чувства 
человека-защитника своего 

государства 

Обсуждение нового 

материала Работа с 
историческими 
источниками 

 

 

41 

В гаванях 
афинского 

порта 
Пирей 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные устно описывать 
торговый порт Афин 
Коммуникативные Сравнивать 

положение различных слоев 
афинского общества, на основе 

анализа документа 

Самостоятельная 

работа  
Работа с картой 

 



Познавательные Делать выводы о 

роли Афин в истории Древней 
Греции 

Личностные Высказывать 
собственное мнение о понятии 
«гражданин», «гражданский 

поступок» 

 

42 
В городе 
богини 

Афины 

Научиться описывать 
памятники истории и культуры 

Афин 

Регулятивные Объяснять в чем 
состоит вклад древнегреческого 

общества в мировое культурное 
наследие 
Коммуникативные Описывать 

произведения древнегреческой 
архитектуры 

Познавательные Характеризовать 
особенности городской застройки, 
основные занятия жителей 

Личностные Объяснять за что 
афиняне любили свой город, 

какими постройками и статуями 
гордились 

Индивидуальные 
задания 
 Поиск дополнительной 

информации в сети 
Интернет 

 

 

43 
В афинских 
школах и 
гимнасиях 

Научиться анализировать 

систему воспитания и 
образования в афинских 

школах и гимназиях 

Регулятивные Описывать 
особенности древнегреческого 

воспитания 
Коммуникативные Сравнивать 

воспитание в Афинах и Спарте 
Познавательные Рассказывать о 
развитии наук и образовании в 

Древней Греции 
Личностные Описывать 

собственные представления о 
важности образования 

Обсуждение нового 
материала 

Творческие задания 

 

44. 
В театре 
Диониса. 

Научиться создавать яркие 

образы, связанный с театром в 
Греции 

Регулятивные Объяснять отличия 

трагедий и комедий 
Коммуникативные Сравнивать 
современный театр и 

Обсуждение нового 
материала 

Творческие задания 



древнегреческий 

Познавательные  Рассказывать о 
развитии древнегреческого тетра 

Личностные Высказывать 
суждения о роли театра в жизни 
греков 

 

45 

Афинская 
демократия  

при 
Перикле 

Научиться формировать 
целостное представление об 

афинской демократии 

Регулятивные Рассказывать об 

особенностях развития демократии 
при Перикле 

Коммуникативные Сравнивать 
различия в управлении в Афинах и 
в Древнем Египте 

Познавательные  Характеризовать 
афинскую демократию при Перикле 

Личностные Объяснять значение 
участия граждан в управлении 
государством 

Самостоятельная 
работа  
Работа с 

историческими 
источниками 

 

 

46 

Города 
Эллады 
подчиняютс

я 
Македонии 

Научиться читать 
историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 

данные 

Регулятивные Показывать на карте 
места сражений 
Коммуникативные 

Характеризовать  македонское 
войско 
Познавательные  Объяснять 

причины подчинения городов 
Эллады Македонии 

Личностные Описывать значение 
потери Грецией независимости 

Обсуждение нового 
материала Работа с 

терминами 

 

 

47 

Поход 
Александра 

Македонск
ого на 

Восток 

Научиться рассказывать о 
важнейших событиях 

Регулятивные Показывать на карте 

направления походов и территорию 
державы Александра македонского 
Коммуникативные Составлять 

исторический 
портрет(характеристику)Александр

а Македонского 
Познавательные Объяснять 
причины гибели Персидского 

Обсуждение нового 

материала Работа с 
картой и атласом 

 



царства и образование державы 

Александра Македонского 
Личностные Рассказывать о 

важности личных качеств для 
достижения поставленных целей 

 

48 

В 
Александри

и 
Египетской 

Научиться создавать яркие 
образы связанные с 

памятниками Александрии 
Египетской 

Регулятивные Определять 
сходство и различие между 

Александрийским музеем и 
музеями наших дней 

Коммуникативные Составлять 
рассказ- описание города 
Александрия 

Познавательные  Объяснять 
причины распада державы 

Александра Македонского 
Личностные Описывать значение 
распространения греческой 

культуры в странах Древнего 
Востока 

Самостоятельная 

работа 

Создание текста 

доклада 

 

49 

Контрольн

ая работа 

№3 по теме 

«Древняя 

Греция» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 
теме 
Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме  

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 
качествах личности человека; 
привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 
познавательных задач. 

Личностные Сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 
положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 
понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Беседа 

Творческие 
работы (презентации, 
рисунки, 

сочинения эссе, 
доклады). 

Проверочная работа. 
Игра 
«Найди 

ошибку во 
фрагменте 

текста 
документа» 

 

 
50 

Древнейши
й Рим 

Научиться читать 
историческую карту, 

Регулятивные Планирование 
последовательности действий 

Обсуждение нового 
материала Работа с 

 



анализировать и обобщать ее 

данные 

Коммуникативные Участие в 

обсуждении проблем и 
сотрудничество со сверстниками 

Познавательные Сравнивать 
природные условия Греции и Рима, 
анализировать и обобщать факты. 

Характеризовать общественный 
строй, занятия   

Личностные Формирование 
готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 

картой 

 

51 

Завоевание 

Римом  
Италии 

Научиться читать 

историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Планирование 
последовательности действий 

Коммуникативные Организация и 
планирование работы в группе 
Познавательные  Исследовать по 

карте территории, завоёванные 
Римом. Характеризовать Римскую 

республику и причины её 
возникновения 
Личностные Формирование 

мотивации к обучению и познанию 

Беседа по проблемным 

вопросам  
Работа с картой 

 

 

52 

Устройство 

Римской 
республики. 

Научиться овладевать 

целостным представлением об 
устройстве Рима 

Регулятивные Организация 
самоконтроля и само оценивания 

Коммуникативные Овладение 
средствами решения 
коммуникативных задач 

Познавательные Сравнивать 
устройство римской республики с 

греческим полисом 
Личностные Формирование 
активной позиции в учебной 

деятельности 

Индивидуальные 
задания  

Работа с 
историческими 

источниками 

 

 
53 

Вторая 
война Рима 

Научиться читать 
историческую карту, 

Регулятивные Способность 
сознательно организовывать и 

Самостоятельная 
работа  

 



с 

Карфагеном 

анализировать и обобщать ее 

данные 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные Анализировать 
ответы одноклассников 

Познавательные Называть 
причины и характер карфагенских 
войн. Формирование умений 

работы с исторической картой. 
Личностные Характеризовать цели 

и поступки Ганибала 

Работа с атласом 

 

54 

Установлен

ие 
господства 
Рима во 

всем 
Восточном  

Средиземно
морье 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность 

Коммуникативные Работать с 
картой в процессе изучения 

событий. 
Познавательные  Формирование 
умений сообщать отдельные 

события, формулировать выводы по 
теме 

Личностные Выражать свою 
позицию на уровне положительного 
отношения к учебному процессу; 

проявляют учебнопознавательный 
интерес к новому материалу и спо-

собам решения новой задачи  

Индивидуальные 

задания 
Подготовка доклада 

 

55 

Рабство в 

Древнем 
Риме 

Научиться овладевать 
целостным представлением о 

причинах и сущности 
рабовладения 

Регулятивные Составление плана 
и последовательности действий 
Коммуникативные Определение 

цели, функций участников и 
способы взаимодействия в группах 

Познавательные Формирование 
умений работать с историческими 
источниками, текстом учебника 

Личностные воспитание 
осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

Самостоятельная 

работа 

Создание текстов с 

рисунками 



другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 
вере  

 

56 

Земельный 
закон 

братьев  
Гракхов 

Научиться выявлять 

закономерности исторических 
событий 

Регулятивные Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 
Коммуникативные Умение с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями 
Познавательные Формирование 

умений анализировать 
исторические факты: распознавать 
существенные признаки и интересы 

различных групп 
Личностные Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее 
защищённых римлян 

Беседа с аудиторией 
Работа с 

историческими 
источниками 

 

 

57 
Восстание 

Спартака 

Научиться формировать 

целостное представление о 
гладиаторах 

Регулятивные Участие в 
коллективном проекте темы: 

«Поход Спартака в Альпы», «Красс 
против Спартака» 

Коммуникативные Составлять 
рассказ от имени Спартака, Красса. 
Участвовать в ролевых играх. 

Познавательные Понимание 
причин начала восстания Спартака 

и причин его поражения 
Личностные Давать 
характеристику событиям и их 

участникам. Познакомить с 
героической личностью Спартака 

Обсуждение нового 

материала Работа с 
картой 

 



 

58 
Единовласт

ие Цезаря 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Умения составлять 

рассказ, делать самостоятельные 
выводы 

Коммуникативные Умение 
работать в группе 
Познавательные Подвести 

учащихся к пониманию характера 
власти, установленной Цезарем в 

Риме 
Личностные Анализировать 
действия и поступки Ю. Цезаря 

Обсуждение нового 
материала Поиск 

информации для 
ответов на вопросы 

 

 

59 
Установлен

ие империи. 

Научиться читать 
историческую карту, 

анализировать и обобщать ее 
данные 

Регулятивные Умение 

самостоятельно строить рассказ, 
правильно употреблять 

исторические термины 
Коммуникативные Организация и 
планирование работы в группе 

Познавательные Формирование 
умений работать с исторической 

картой 
Личностные Рассказывать о 
судьбах знаменитых римлян 

Самостоятельная 

работа  
Работа с текстом 

учебника 

 

 

60 

Соседи 

Римской 
империи 

Научиться овладевать 

целостным представлением о 
соседях Рима 

Регулятивные Умение составлять 

простой план 
Коммуникативные Обмениваться 

в группе результатами поиска 
Познавательные Изучить 
особенности правления Октавиана 

Августа. Переработка и 
структурирование информации 

Личностные воспитание 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 

другим народам 

Индивидуальные 

задания 
 Работа с картой 

 

 
61 

Рим при 
императоре 

Научиться овладевать 
целостным представлением о 

Регулятивные Планирование и 
организация деятельности 

Самостоятельная 
работа  

 



Нероне. развитии Рима Коммуникативные Планирование 

учебных действий 
Познавательные Уметь  

самостоятельно составлять рассказ, 
работать с текстом учебника и его 
иллюстрациями, давать оценку 

государственному деятелю Нерону 
Личностные воспитание и развитие 

морального сознания и 
компетентности в решении 
моральных проблем 

Работа с текстом 

учебника 

 

62 
Первые 
христиане и 

их учение 

Научиться овладевать 
целостным представлением о 

возникновении христианства 

Регулятивные Умение 

самостоятельно строить рассказ, 
правильно употреблять 

исторические термины 
Коммуникативные Умение с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями 
Познавательные Формировать 
умения составлять рассказ, работать 

с текстом учебника и 
историческими документами 

Личностные Комментировать и 
оценивать комплекс моральных 
норм христиан 

Обсуждение нового 
материала Работа с 

историческими 
источниками 

 

 

63 

Расцвет 

Римской 
империи во 

II в 

Научиться формировать 

целостное представление об 
историческом развитии Рима 

эпохи расцвета 

Регулятивные Формирование 

умений работать  с учебной и 
дополнительной литературой, 

обобщать отдельные факты 
Коммуникативные Умение 
слушать и вступать в диалог 

Познавательные Постановка и 
решение проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

Обсуждение нового 

материала Работа с 
историческими 

источниками 

Подготовка доклада. 



творческого характера 

Личностные Ориентация в 
социальных ролях и 

межличностных отношениях 

 

64 

«Вечный 

город» во 
времена 
империи и 

его жители 

Научится создавать яркие 

образы связанные с 
личностями, памятниками, 

явлениями вечного города Рима 

Регулятивные Умения составлять 
рассказ, делать самостоятельные 
выводы 

Коммуникативные Анализировать 
ответы одноклассников 

Познавательные Инсценирование 
выртуальной экскурсии по Риму с 
использованием ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов учащихся. 
Изучение культурной жизни в 

Древнем Риме 
Личностные Развитие 
эстетического сознания 

Беседа с аудиторией 
Эссе на тему: «Я -
житель Рима» 

 

65 

Римская 
империя 

при 
Константин
е 

Научиться формировать 
целостное представление об 

историческом развитии Рима 
при Константине 

Регулятивные Осознание учамися 
того, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению 

Коммуникативные Умение 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 

обсуждении 
Познавательные Выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в конкретных условиях 
Личностные Умение выражать и 

отстаивать свою позицию 

Беседа по проблемным 
вопросам  

Работа с текстом 
учебника 

 

 

66 
Взятие 
Рима 

варварами 

Научиться читать 
историческую карту, 
анализировать и обобщать ее 

данные 

Регулятивные Организация 
самоконтроля и самооценивания 

Коммуникативные 

Интегрироваться в группу и 

продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками и учителем 
Познавательные Умение 

Обсуждение нового 
материала 

Создание текста 
доклада 



структурировать знания, строить 

речевые высказывания 
Личностные Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, Аллариха и 
др. с позиции общечеловеческих 
ценностей 

 

67 

Контрольн

ая работа 

№4 по теме 

«Древний 

Рим» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в тестовой 
форме по изученной теме  

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 
качествах личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
познавательных задач. 

Личностные Сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выражают 
положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 
деятельности 

Беседа 

Творческие 
работы (презентации, 

рисунки, 
сочинения эссе, 
доклады). 

Проверочная работа. 
Игра 

«Найди 
ошибку во 
фрагменте 

текста 
документа» 

 

 

68 

Повторение 

по курсу: 
«История 
Древнего 

мира 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 
теме 
Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Регулятивные Осознание  
учащимися качества и уровня 

усвоения 
Коммуникативные Планирование 

учебных действий 
Познавательные Рефлексия 
способов и условий действия 

Личностные Установление 
учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом 
и ради чего она осуществляется 

Контрольная работа  

 

 
 
 



6 класс 
«История Средних веков»  

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№  Тема 

(раздел, 

глава) 

планируемые результаты 

 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможн

ые формы контроля 

Возможные виды 

творческой 

деятельности Освоение предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные результаты) 

 1 Инструкта
ж по ОТ 
Основные 

события 
истории 

Древнего 
Мира. 
Падение 

Западной 
империи 

Введение.  

Предметные: научатся 
определять термины: 
архивы, хроники, 

фрески. 
Получат возможность 

научиться: работать с 
учебником 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель 
формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания 

ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не известно 

осмысливают гуманистические 
традиции и ценности современного 

общества 

Беседа с элементами 
дискуссии 

Короткое эссе 
«Почему надо знать 
историю?» 

Глава 1 Становление средневековой Европы и Византийская империя в 6-11 в.в. 

 2 Образован
ие 
франкского 

королевств
а в 5-6 

веках 

Предметные: научатся 
определять термины: 
племенные союзы, 

свободные общинники, 
ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, 
Великое переселение 
народов. Получат 

возможность научиться: 
называть германские 

племена, определять 
роль и значение 
переселения народов в 

формировании 
современной Европы  

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 

задач. 
допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 
ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 

действий. 
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач 

Выполнение заданий 
проблемного характера в 
раб. тетради 

Составление кластера 



 3 Христианс

кая 
церковь в 

раннее 
средневеко
вье 

Предметные: научатся 

определять термины: 
церковь- крупнейший 

феодал, религия, 
духовенство, епископы, 
архиепископы, десятина, 

монастырь, аббат 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель 
допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Монологический ответ 

по плану 

Составление плана по 

разделу параграфа 

 4  Империя 
Карла 

Великого.  

Получат возможность 
научиться: давать 

личностную 
характеристику Карлу 
Великому, 

анализировать причины 
распада империи Карла 

Великого  

Ставят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 
проблемы 
Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 

сотрудничество). 
Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 
культур и религий 

Составление алгоритма Решение проблемной 
задачи 

 5 Феодальна

я 
раздроблен

ность в 
Западной 
Европе в 9-

11 веках 

Научатся определять 

термины: король, 
коронование, 

королевский двор, 
рыцарь, междоусобные 
войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 
Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 

сотрудничество). 

  Ознакомление с 

технологией фишбоун 

Составление схемы 



Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 

сотрудничество). 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 
культур и религий 

 6 Англия в 

раннее 
Средневеко

вье 

. Предметные: 

Научатся определять 
термины: король, 

коронование, 
королевский двор, 
рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная 
лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность 
научиться: давать 
личностную 

характеристику Карлу 
Великому, 

анализировать причины 
распада империи Карла 
Великого  

ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 

проблемы 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество). 

принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 
культур и религий 

Составление алгоритма 

Словарный диктант 

 

Глава 3 Византийская империя и славяне в VI—XI веках 

 

 7 Византия 
империя и 
славяне в 

Научатся определять 
термины: евразийское 
государство, скипетр, 

используют знаково-символические 
средства, в том числе модели и 
схемы, для решения познавательных 

Практическая работа в 
группах 

Творческий отчет 



6-11 веках. 

Культура 
Византии 

 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 
фрески, канон. 

Получат возможность 
научиться: определять 
специфику 

государственного 
устройства Византии и 

анализировать причины 
ослабления 
Византийской империи  

задач. 

аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности  

принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 8 Образован
ие 
славянских 

государств. 
 

Научатся определять 
термины: вече  
Получат возможность 

научиться: называть 
важнейшие достижения 

византийской культуры 
и ее вклад в мировую 
культуру, определять 

влияние христианства на 
развитие византийской 

культуры 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 

поставленных задач 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 

действия 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Работа с исторической 
картой Взаимная 
проверка в парах 

 

Глава 3 Арабы в 6-11 веках 

 9 Возникнов
ение 

Научатся определять 
термины: бедуины, 

выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 

Работа с историческими 
источниками 

Решение познавательных 
задач, описание 



ислама. 

Арабский 
халифат и 

его распад. 
Культура 
стран 

Арабского 
халифата 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 
Получат возможность 

научиться: определять 
влияние природно-
климатических условий 

на жизнь и занятия 
арабов, объяснять 

причины их военных 
успехов 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности  
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности   
адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 

людей 
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе 

иллюстраций 

Глава 3 Феодалы и крестьяне 

 10 Средневеко

вая деревня 
и ее 
обитатели 

Научатся определять 

термины: феодальная 
вотчина, барщина, оброк, 
натуральное хозяйство. 

Получат возможность 
научиться: 

анализировать фрагмент 
исторического источника 
и выявлять характерные 

черты образа жизни 
земледельцев и 

ремесленников 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 
задач. 

самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 

различного характера 
допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 

позицию  

ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 

действий. 

Анализ фрагмента 

исторического источника 

 



учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 

контроль 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 
Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности 

 11  Рыцарский  
замок и его 

обитатели 
 

Научатся определять 
термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, 
забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 
девиз. 
Получат возможность 

научиться: описывать 
снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 
объяснять смысл 
рыцарских девизов 

Научатся определять 
термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 
натуральное хозяйство. 
Получат возможность 

научиться: 
анализировать фрагмент 

исторического источника 
и выявлять характерные 
черты образа жизни 

земледельцев и 
ремесленников 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 
задач. 

самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера 

допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию  

ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий. 

учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 

Выполнение творческого  
проекта  

«Как я побывал в 
рыцарском замке»- 

сочинение 



Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач 

Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности 

 12 Средневеко
вые города 

Научатся определять 
термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 
товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 
банки, самоуправление, 
подмастерье. Получат 

возможность 
научиться: составлять 

план рассказа 
«Путешествие по 
средневековому городу», 

называть функции и 
правила цехов, 

сравнивать понятия 
«натуральное» и 
«товарное» хозяйство 

ставят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и 
сотрудничество)  
принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

По иллюстрациям в 
учебнике рассказать об 

устройстве 
средневекового города 

Виртуальная экскурсия по 
средневековому городу 



 13 Ремесло  и 

торговля в 
Средние 

века 

С помощью карты 

определять центры 
ремесла и торговли. 

Выполнять 
самостоятельную работу, 
опираясь на содержание 

изученной главы 
учебника 

ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого и 
исследовательского характера. 
 адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 

задач  
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 

образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Читать историческую 

карту, используя легенду 
карты 

Организовать выставку 

изделий «средневековых 
мастеров» 

 14 Жизнь и 
быт 

горожан 

составлять план рассказа 
Выполнять 

самостоятельную работу, 
опираясь на содержание 
изученной главы 

учебника 

самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблемы. 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество 

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Составляют план, 
проводят 

взаимоконтроль 

Готовят инсценировку 
«зарисовка городской 

жизни» 



Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения к 

образовательному процессу; 

 15 ПО «Своя 
игра» 
Раннее 

средневеко
вье» 

    

Глава 4 Католическая церковь в XI-XIII в. Крестовые походы 

 16 Могуществ

о папской 
власти. 

Католическ
ая церковь 
и еретики. 

 

Научатся определять 

термины: сословия, 
десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 
фанатизм, церковный 
собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 
ордена 

Получат возможность 
научиться: излагать 
подготовленную 

информацию, называть 
основные различия 
между православной и 

католической церковью 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 
ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. 

договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

Работа с текстом 

учебника, составление 
сложного плана 

Составить кластер 

 17 Крестовые 

походы. 

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 
крестовые походы, 
тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. 
Получат возможность 

научиться: называть 
причины и последствия 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и 
схемы для решения познавательных 
задач 

принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том 

Читать историческую 

карту, используя легенду 
карты 

Составление 

хронологической таблицы 



крестовых походов, 

давать им собственную 
оценку 

числе во внутреннем плане 

аргументируют свою позицию и 
координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

  

18 

Образован
ие 
централизо

ванного 
государств

а во 
Франции 

Научатся определять 
термины: денежный 
оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 
парламент, сословно-

представительная 
монархия. Получат 
возможность 

научиться: называть 
группы населения, 

которые выступали за 
усиление королевской 
власти; объяснять 

причины, по которым 
крестьяне не 

приглашались к участию 
в работе Генеральных 
штатов Научатся 

определять термины: суд 
присяжных, хартия, 

реформы, верхняя и 
нижняя палата 
парламента. Получат 

возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию 
из фрагмента 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 

поставленных задач. выбирают 
наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности  

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действия. адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности 

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 

Работа по обучению 
составления конспекта 
по опорным вопросам 

Выполнение творческих 
заданий в рабочей тетради 



исторического 

источника, 
аргументировано 

объяснять, почему 
англичане считают 
Великую хартию 

вольностей началом 
своих свобод 

сопереживание им. Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 19 Короли 

Англии и 
объединен
ие страны 

Научатся определять 

термины: партизанская 
война 
Получат возможность 

научиться: назвать 
причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 
войны; давать 
личностную 

характеристику Жанны 
д’Арк 

Научатся определять 
термины: 
централизованное 

государство, диалект. 
Получат возможность 

научиться: определять 
цели, средства и итоги 
борьбы королей 

Людовика XI и Карла 
Смелого, давать их 

личностную 
характеристику 
 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 

: ставят и формулируют проблему 
урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 
проблем 
ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 
действий 
принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 

Организация работы  с 

энциклопедической 
литературой- 
составление словесного 

портрета  исторической 
личности 

Конкурс ораторского 

мастерства 



предлагают помощь и 

сотрудничество)  
Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

 20 Столетняя 
война 

Научатся определять 
термины: партизанская 
война 

Получат возможность 
научиться: назвать 

причины, важнейшие 
битвы и итоги Столетней 
войны; давать 

личностную 
характеристику Жанны 

д’Арк 
Научатся определять 
термины: 

централизованное 
государство, диалект. 

Получат возможность 
научиться: определять 
цели, средства и итоги 

борьбы королей 
Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их 
личностную 
характеристику 

самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы 

использования задач. 
: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблем 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 
Научатся определять термины  

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 

положительного отношения к 
образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 
оценки знаний 

Показывать на карте 
места важнейших 
сражений 

Составление 
хронологической таблицы 

 21 Франция, 

Англия, 
Испания в 

к. XV в. 

Научатся определять 

термины 
Централизованное 

государство. 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы 

использования задач. 

Объяснение новых слов 

и терминов 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 



Война Алой и Белой Роз, 

абсолютная монархия, 
Реконкиста, аутодафе 

: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 

проблем 
Действуют в соответствии с 
предложенным планм 

Научатся определять термины 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний 

 22 Германия и 

Италия в 7 
– 15 веках 

Научатся определять 

термины: булла 
Получат возможность 

научиться: объяснять 
причины 
раздробленности 

Германии и 
анализировать 

обстоятельства, ставшие 
причиной упадка власти 
императоров 

: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

Объяснить причины 

феодальной 
раздробленности 

Составление плана 

 23 Гуситское 

движение в 

Научатся определять 

термины: гуситы, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

Выдвижение 

проблемных вопросов 

Решение заданий в 

рабочей тетради 



Чехии. умеренные, табориты, 

сейм 
Получат возможность 

научиться: называть 
причины, по которым Ян 
Гус критиковал 

католическую церковь; 
анализировать причины 

побед гуситов и 
определять причины их 
поражения и итоги 

гуситского сражения. 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 
: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 

действий 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Глава 6 Культура Западной Европы в Средние века 

 24-

25 

Культура 
Западной 

Европы в 
Средние века 
 

Научатся определять 
термины: корпорации, 

университет, декан, 
ректоры, магистры, 
диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 
минизингеры, ваганты, 

готика 
Получат возможность 
научиться: называть 

выдающихся деятелей 
культуры XI-XV вв, 

основные жанры 
литературы, особенности 
изобразительного 

искусства и архитектуры 
Научатся определять 

термины: Возрождение, 

: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 

цели, используют общие 
приемы решения задач 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблемы 

различного характера 
ставят учебную задачу, 
определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий 

учитывают установленные 
правила в планировании и 

контроле способа решения, 

Подготовка 
презентаций 

Защита презентаций 



гуманисты. 

Получат возможность 
научиться: называть 

различные подходы 
(феодальный и 
гуманистический) к 

понятию «благородство», 
основные идеи гуманистов 

Научатся определять 
термины: Возрождение, 
гуманисты. 

Получат возможность 
научиться: называть 

различные подходы 
(феодальный и 
гуманистический) к 

понятию «благородство», 
основные идеи гуманистов 

осуществляют пошаговый 

контроль. 
 

допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 
учитывают различные мнения 
и стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 
позицию 
Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 
Выражают адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности 

Раздел 7 Народы Азии, Америки, Африки в Средние века 

 26-

27 

Народы Азии, 

Америки, 

Африки в 

Средние века 

 

. Научатся определять 

термины: Великий 
шелковый путь, раджа, 
Варны 

Получат возможность 
научиться: называть 

народы Азии, Африки и 
Америки, особенности их 
цивилизаций 

 

ставят и формулируют 

проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 

решении проблем 
выбирают наиболее 

эффективные способы 
решения задач, контролируют 
и оценивают процесс и 

результат деятельности 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

Изготовление  

коллажа 

Защита коллажа  

 



выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей и 
родителей 

принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество) 

договариваются о 
распределении ролей и 

функций в совместной 
деятельности  
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 



помощь и сотрудничество)  

адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий 

Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 
учебе 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий 

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 

уровне положительного 
отношения к 
образовательному процессу; 

понимают необходимость 
учения, выраженного в 

преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 

способа оценки знаний 



 28 Итоговое 

повторение 

Обобщать и 

систематизировать знания 
и умения по изученной 

теме 
Выполнять задания в 
тестовой форме по 

изученной теме 

Регулятивные Осознание  

учащимися качества и уровня 
усвоения 
Коммуникативные 

Планирование учебных 
действий 

Познавательные Рефлексия 
способов и условий действия 
Личностные Установление 

учащимися связи между 
целью учебной деятельности и 

её мотивом и ради чего она 
осуществляется 

Контрольная работа 

 

 
 

«История России» 

Кал

енда

рны

е 

сро

ки 

№ 

тем 

Тема (раздел, 

глава) 

планируемые результаты 

 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возмо

жные формы 

контроля 

Возможные виды 

творческой деятельности 

Освоение предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

 Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

  

 29 Наша Родина 

— Россия 
 

Научиться использовать 

текст исторического 
источника при ответе на 

вопросы; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 

соотносить историческое 
время и историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 
времени и пространстве; 

доказывать, что история 
России является частью 

Познавательны 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; использовать 
таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал 
Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

Беседа  С чего начинается Родина- 

конкурс рисунков или 

фотографий 



мировой истории; 

соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 
источников 

учетом конечного результата, 

составлять план действий; 
владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 
Формирование и развитие 

стартовой мотивации 
изучения нового материала; 
осмысление роли и значения 

истории в жизни человека; 
развитие творческих 

способностей через активные 
формы деятельности 

 30 Древние люди 
и их стоянки на 

территории 
современной 

России 
 

Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания для 
раскрытия причин 

появления первых стоянок 
на территории 
современной России; 

определять исторические 
процессы, события во 

времени; устанавливать 
синхронистические связи 

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; выделять 
главную и второстепенную 

информацию; анализировать 
графическую, 
художественную, 

аудиовизуальную 
информацию; устанавливать 

аналогии; классифицировать 
явления; устанавливать 

Составить план 

раздела параграфа 

Рисунки орудий труда 

древних людей  



древнейшей истории 

России и стран Европы и 
Азии; осознавать 

основные закономерности 
развития человеческого 
общества с древности; 

описывать условия 
существования, основные 

занятия, образ жизни 
людей в древности; 
понимать взаимосвязь 

между природными и 
социальными явлениями, 

осознавать их влияние на 
жизнь человека; 
использовать 

картографические 
сведения для понимания 

процессов расселения 
первобытных людей 

причинно-следственные связи, 

строитьлогические 
рассуждения, умозаключения; 

применять начальные 
исследовательские навыки при 
решении поисковых задач; 

решать творческие задачи 
Регулятивные: 

формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план 

действий; соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности; 
оценивать правильность 

решения учебной задачи; 
корректировать свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; определять 
свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в 
общий результат; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 



осмысление роли и значения 

истории в жизни человека; 
развитие творческих 

способностей через активные 
формы деятельности 

 31 Неолитическая 
революция. 

Первые 
скотоводы, 

земледельцы, 
ремесленники 

Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания для 
раскрытия причин распада 

первобытного строя; 
определять исторические 
процессы, события во 

времени; устанавливать 
синхронистические связи 

древнейшей истории 
России и стран Европы и 
Азии; использовать 

картографические 
сведения; понимать 

взаимосвязь между 
природными и 
социальными явлениями, 

осознавать их влияние на 
жизнь человека; 

описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни 

людей в древности; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 
различных исторических 

источников; раскрывать 
характерные черты 

первобытного общества; 
осознавать историческую 

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; выделять 
главную и второстепенную 

информацию; анализировать 
графическую, 
художественную, 

аудиовизуальную 
информацию; обобщать 

факты; использовать ранее 
изученный материал при 
решении познавательных 

задач; устанавливать 
аналогии; классифицировать 

явления; устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические 

рассуждения, умозаключения; 
применять начальные 

исследовательские навыки при 
решении поисковых задач 
Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 
составлять план действий; 
владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

Составление 

опорного конспекта 

Творческий проект 

«Ледниковый период» 



обусловленность и 

мотивацию людей 
периода неолита 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; определять 

свою роль в учебной группе, 
вклад всех участников в 

общий результат; 
формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать и 
развивать навыки 

конструктивного 
взаимодействия в социальном 
общении. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 

осмысление исторической 
обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 
развитие творческих 
способностей через активные 

формы деятельности 

 32-

33 

Образование 
первых 

государств 

Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания для 
раскрытия причин 
появления первых 

государств; определять 
исторические процессы, 

события во времени; 
устанавливать 

Познавательные: 

использовать таблицы, схемы, 

модели для получения 
информации; анализировать 
материал учебника и 

дополнительный материал; 
привлекать ранее изученный 

материал для решения 
познавательных задач; 

Схема предпосылок 

образования 

государства 

История городов Древней 
Руси 



синхронистические связи 

древнейшей истории 
России и стран Европы и 

Азии; использовать 
картографические 
сведения; описывать 

условия существования, 
основные занятия, образ 

жизни людей в древности; 
соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 

источников; использовать 
приемы исторического 
анализа: сопоставление и 

обобщение фактов; 
использовать текст 

исторического источника 
при ответе на вопросы 

работать с различными 

источниками информации; 
выделять главную и 

второстепенную информацию; 
ставить репродуктивные 
вопросы по изученному 

материалу; устанавливать 
аналогии; классифицировать 

явления; устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строитьлогические 

рассуждения, умозаключения; 
применять начальные 

исследовательские навыки при 
решении поисковых задач; 
решать творческие задачи 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план действий; 

владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

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

результат; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать и 
развивать навыки 
конструктивного 



взаимодействия в социальном 

общении 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
осмысление исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 
развитие творческих 

способностей через активные 
формы деятельности 

 34 Восточные 

славяне и их 
соседи 

Научиться 

характеризовать 
природные условия, в 
которых жили восточные 

славяне; описывать 
территории расселения 

восточных славян, их 
жизнь, основные занятия 
и верования; сопоставлять 

систему управления 
восточных славян с 

системой управления 
греческого полиса; 
анализировать 

информацию, 
содержащуюся в 

различных источниках, 
руководствуясь 
принципом историзма; 

систематизировать 
историческую 

информацию в форме 
схемы и таблицы  

Познавательные: 

сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 
объектов; создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал 
Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 
составлять план действий; 
формировать целевые 

установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Коммуникативные: 

Организация работы 

с историческим 

источником 

 



организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, необходимую 

для ее решения. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
осмысление социально- 

нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
развитие творческих 

способностей через активные 
формы деятельности 

 35 ПО по  теме 

«Народы и 
государства на 
территории 

нашей страны в 
древности» 

Обобщить и 

систематизировать знания 
по изученной теме; 
развивать познавательную 

активность учеников; 
определить степень 

усвоения изученного 
материала; соотносить 
события истории Древней 

Руси по 
хронологическому 

признаку; применять 
понятийный аппарат 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов 
и явлений с выделением 
существенных и 

несущественных признаков; 
находить и обрабатывать 

дополнительную информацию 
об изучаемом периоде 
истории 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 
алгоритм действий. 

Самостоятельно 

изучают текст, 
составляют план- 
конспект. 

Самостоятельно 
выполняют  

задания 

 



исторического знания; 

соотносить историческое 
время и историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 
времени и пространстве; 

доказывать, что история 
России является частью 

мировой истории; 
соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 

источников 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; развивать 
навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации 

учения; расширение оценочной 
деятельности; овладение 
способами обобщения и 

систематизации знаний 

 36 Первые 
известия о Руси 

Научиться применять 
понятийный аппарат 

исторического знания и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 

сущности и значения 
событий и явлений 

прошлого; овладевать 
целостными 
представлениями об 

историческом пути наших 
предков на основании 

исследования летописных 
сведений и 
археологических данных; 

выявлять закономерность 
процесса превращения 

поселков восточных 
славян в города; 

Познавательные: 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал; находить и 
фиксировать информацию, 

выделяя главное и 
второстепенное, критически 

оценивать ее достоверность; 
применять начальные 
исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 
решать творческие задачи и 

представлять результаты 
своей деятельности 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 
соотносить свои действия с 

Работа  
с текстом  

учебника  
 
 

Составление словесного 

портрета 



характеризовать 

особенности развития 
Новгорода и Киева как 

двух центров 
формирования 
Древнерусского 

государства; обсудить 
версии происхождения 

слова русъ\ различать 
достоверную и 
вымышленную 

информацию в источниках 
и комментировать их; 

определять собственное 
отношение к 
дискуссионным 

проблемам прошлого 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 
деятельности, оценивать 

правильность решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 
Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
формирование российской 
гражданской идентичности; 

расширение опыта оценочной 
деятельности; осмысление 

исторической 
обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох 

 37 Становление 

Древнерусского 
государства 

Научиться овладевать 

целостными 
представлениями об 

историческом пути наших 
предков на основании 
исследования 

свидетельств древних 
летописцев; использовать 

текст исторического 
источника при ответе на 

Познавательные: давать 

определения понятий; с 
помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 
классификации и обобщения; 
применять начальные 

исследовательские умения при 
решении поисковых задач; 

решать творческие задачи; 
предъявлять результаты своей 

Решают проблемные 

задачи, выдвигают 
гипотезы для 

разрешения 
практических 
ситуаций. 

Выполняют  
задание,  

делают записи  
в тетради. 

 



вопросы; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания и 

приемы исторического 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 

событий и явлений 
прошлого; устанавливать 

причины активной 
внешней политики первых 
русских князей 

деятельности в форме устного 

сообщения 
. Регулятивные: 

формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план 

действий; соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осущест- влять 
контроль своей деятельности; 
оценивать правильность 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 

расширение опыта 

 Разбирают  текст, 

отвечают на вопросы, 
подтверждая свои 

высказывания 
выдержками из текста  
документа 

 

 38-

39 

Первые 
русские князья 

Научиться овладевать 
целостными 

представлениями об 
историческом пути наших 
предков на основании 

исследования 
свидетельств древних 

летописцев; использовать 
текст исторического 

Познавательные: давать 
определения понятий; с 

помощью учителя выбирать 
основания и критерии для 
классификации и обобщения; 

применять начальные 
исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 
решать творческие задачи; 

Защита  
проектов. 

 
Аргументировано 
отвечают на 

поставленные 
вопросы, 

ориентируются в 
правоведческих  

Составление словесного 

портрета 



источника при ответе на 

вопросы; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 

сущности и значения 
событий и явлений 

прошлого; устанавливать 
причины активной 
внешней политики первых 

русских князей 

предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного 
сообщения 

. Регулятивные: 

формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 

деятельности; составлять план 
действий; соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осущест- влять 
контроль своей деятельности; 

оценивать правильность 
решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; 
формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
расширение опыта 

вопросах 

 

 40 Правление 

князя 
Владимира. 
Крещение Руси 

Научиться 

характеризовать основные 
направления деятельности 
князя Владимира 

Святославича; оценивать 
значение проводимых им 

реформ, его внутреннюю 
и внешнюю политику; 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; давать 
определение понятий; 

использовать таблицы, схемы, 
модели для получения 

Комментирует новую 

информацию. 
Работа в группах 
 

 



объяснять причины 

принятия христианства; 
использовать текст 

исторического источника 
при ответе на вопросы; 
применять понятийный 

аппарат исторического 
знания; оценивать 

действия и поступки 
личностей на примере 
деятельности князя 

Владимира Святославича; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 
различных исторических 

источников 

информации; устанавливать 

аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

критерии для классификации 
. Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 

составлять план действий; 
владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; разрешать 
конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов сторон; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение; развивать 

навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических 



событий и роли личности в 

истории; развитие навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

 41 Русское 
государство 

при Ярославе 
Мудром 

Научиться определять 
исторические процессы и 

события во времени, 
применять основные 

хронологические понятия 
и термины; оценивать 
роль личности Ярослава 

Мудрого в истории; 
характеризовать систему 

управления государством, 
сложившуюся в годы 
правления Ярослава 

Мудрого; выявлять 
предпосылки расцвета 

Древнерусского 
государства; овладевать 
целостными 

представлениями о 
политическом строе 

Древней Руси, внутренней 
и внешней политики 
русских князей в конце X 

— первой половине XII в.; 
объяснять социальную 

сущность «Русской 
правды»; прослеживать 
причинно- следственные 

связи при решении 
проблемных вопросов 

отечественной истории; 
устанавливать 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
работать с различными 
источниками информации; 

выделять главную и 
второстепенную информацию; 

применять начальные 
исследовательские умения при 
решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, 
представлять результаты 

своей деятельности 
Регулятивные: составлять 

план действий; соотносить 

свои действия с 
планируемыми результатами, 

осуществлять рефлексию 
своей деятельности; 
осознавать уровень и качество 

усвоения изучаемого 
материала. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 

Просматривают 
презентацию, делают 

записи  в тетрадь. 
Самостоятельно 

изучают 
текст учебника, дают 
развернутые ответы  

на вопросы,  
делают выводы 

 



синхронистические связи 

истории Руси и стран 
Европы и Азии; 

использовать текст 
исторического источника 
при ответе на вопросы; 

соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 
источников 

согласования позиций и учета 

интересов сторон; 
формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение; осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 

своей деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; осмысление 
социальнонравственного 

опыта пред шествующих 
поколений 

 42 Русь при 

наследниках 
Ярослава 
Мудрого. 

Владимир 
Мономах 

Научиться объяснять 

причины княжеских 
междоусобиц; оценивать 
решения Любечского 

съезда; характеризовать 
внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира 
Мономаха; опираясь на 
текст исторического 

документа, анализировать 
«Поучение» Владимира 

Мономаха; оценивать 
развитие древнерусского 

Познавательные: привлекать 

ранее изученный материал для 
решения познавательных 
задач; работать с различными 

источниками информации; 
выделять главную и 

второстепенную информацию; 
ставить репродуктивные 
вопросы по изученному 

материалу; устанавливать 
аналогии; классифицировать 

явления 
Регулятивные: определять 

Индивидуальная 

работа 
 

 



законодательства от 

Ярослава Мудрого до 
Владимира Мономаха; 

применять понятийный 
аппарат исторического 
знания и приемы 

исторического анализа для 
раскрытия роли личности 

в истории; определять 
исторические процессы и 
события во времени, 

применять основные 
хронологические понятия 

и термины; устанавливать 
синхронистические связи 
истории Руси и стран 

Европы и Азии; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 
различных исторических 

источников 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 

составлять план действий; 
владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 
регуляции своей 

деятельности; владеть устной 
и письменной речью. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; развитие навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 43 Общественный 

строй и 
церковная 

организация на 
Руси 

Научиться оценивать 

значение исторического и 
культурного наследия 

наших предков; 
характеризовать основные 

. Познавательные: владеть 

общим приемом решения 
учебных задач; использовать 

таблицы, схемы, модели для 
получения информации; 

Самостоятельно 

изучают текст, 
составляют план- 

конспект. 
Самостоятельно 

 



слои населения Древней 

Руси; определять 
сущность земельных 

отношений в Древней 
Руси; оценивать духовные 
ценности, присущие эпохе 

Древней Руси; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания, 
основные 
хронологические понятия 

и термины; соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 
источников; использовать 

приемы исторического 
анализа: сопоставление и 

обобщение фактов, 
раскрытие причинно- 
следственных связей, 

целей и результатов 
деятельности людей 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал; привлекать ранее 

изученный материал для 
решения познавательных 
задач; работать с различными 

источниками информации; 
выделять главную и 

второстепенную информацию 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 
алгоритм действий; 

самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной 
деятельности; осознавать 

уровень и качество усвоения 
изучаемого материала. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; разрешать 
конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов сторон; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение; владеть устной и 

письменной речью 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

выполняют  

задания 



историческому наследию; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории; осмысление 
социальнонравственного 
опыта предшествующих 

поколений, гуманистических 
традиций и ценностей 

русского народа 

 44-

45 

Место и роль 
Руси в Европе. 
Культурное 

пространство 
Европы и 

культура Руси 

Научиться соотносить и 
систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников; выделять 

особенности 
древнерусской культуры; 
оценивать уровень 

развития письменной 
культуры Древней Руси, 

грамотности и 
образованности 
населения; 

характеризовать уровень 
развития ремесла, 

техники, 
изобразительного 
искусства Древней Руси; 

описывать памятники 
древнерусского зодчества 

и древнерусской 
живописи, характерные 
предметы 

декоративноприкладного 
искусства; применять 

исторические знания для 
выявления и сохранения 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач; привлекать 

ранее изученный материал для 
решения познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 

определения понятий; 
устанавливать аналогии; 

применять начальные 
исследовательские навыки для 
решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 
представлять результаты 

своей деятельности в форме 
устного сообщения, 
презентации 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать 

пути достижения цели, в том 
числе альтернативные; 

Работа  
с текстом  
учебника  

 
 

 



исторических и 

культурных памятников 
своей страны; 

высказывать суждения о 
значении исторического 
наследия славян; 

систематизировать 
информацию в ходе 

проектной деятельности; 
осмысливать социальный, 
духовный и нравственный 

опыт предков; проявлять 
уважение к древнерусской 

культуре и культуре 
других народов 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 
осознавать уровень и качество 
усвоения изучаемого 

материала; соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами; осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности; оценивать 

правильность решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и 
регуляции своей 

деятельности; владеть устной 
и письменной речью, 

монологической контекстной 
речью. 
Формирование и развитие 

устойчивой мотивации 
учения, уважительного 

отношения к культурному 
наследию предков; освоение 
гуманистических традиций и 

ценностей Древней Руси; 
осмысление 

социальнонравственного 
опыта предшествующих 
поколений; уважение к 



культурному многообразию; 

понимание роли 
взаимодействия народов в 

процессе  формирования 
древнерусской 
народности 

 46 Повседневная 

жизнь 
населения 

Научиться 

характеризовать образ 
жизни различных слоев 

населения; исследовать 
культурный путь русского 
народа; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания и 

приемы исторического 
анализа для описания 
жизни и быта различных 

слоев населения Древней 
Руси; исследовать 

особенности 
древнерусской одежды; 
сопоставлять жизнь и быт 

горожан и жителей сел; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 
различных исторических 

источников 

. Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач; привлекать 

ранее изученный материал для 
решения познавательных 
задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; 

владеть приемами решения 
проблемных задач 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и 

регуляции своей 
деятельности; владеть устной 

и письменной речью, 
монологической контекстной 

Решают проблемные 

задачи, выдвигают 
гипотезы для 

разрешения 
практических 
ситуаций. 

Выполняют  
задание,  

делают записи  
в тетради. 
 Разбирают  текст, 

отвечают на вопросы, 
подтверждая свои 

высказывания 
выдержками из текста  
документа 

 

 



речью; развивать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
воспитание патриотизма; 
осознание своей этнической 

принадлежности 

 47 ПО по теме  
«Русь в IX-XIIв. 

Обобщать и 
систематизировать знания 

и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

Регулятивные Осознание  
учащимися качества и уровня 

усвоения 
Коммуникативные 

Планирование учебных 

действий 
Познавательные Рефлексия 

способов и условий действия 
Личностные Установление 
учащимися связи между 

целью учебной деятельности и 
её мотивом и ради чего она 

осуществляется 

Защита  
проектов. 

 
Аргументировано 
отвечают на 

поставленные 
вопросы, 

ориентируются в 
правоведческих  
вопросах 

 

 

 48 Политическая 
раздробленност
ь на Руси 

Научиться 
характеризовать причины 
и последствия 

политической 
раздробленности в Европе 

и на Руси; овладевать 
целостным 
представлением об 

историческом пути Руси в 
середине XII — начале 

XIII в.; объяснять 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач; устанавливать 

причинно-следственные связи, 
строить логические 

рассуждения, умозаключения; 

Комментирует новую 
информацию. 
Работа в группах 

 

 



причины княжеских 

междоусобиц; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 

роли личности в истории; 
соотносить историческое 

время и историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
доказывать, что история 

России является частью 
мировой истории; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

использовать таблицы, схемы, 

модели для получения 
информации; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный материал 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной 
деятельности; выстраивать 

алгоритм действий 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов сторон; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации 

учения, познавательного 
интереса к изучению истории 
России, уважительного 

отношения к историческому 
наследию; осмысление 

исторической 
обусловленности и мотивации 
людей предше- ствующих эпох 



 49 Владимиро- 

Суздальское 
княжество 

Научиться объяснять 

социально-экономические 
причины раздробленности 

Руси; называть 
хронологические рамки 
периода раздробленности 

Руси; определять характер 
княжеской власти в 

северо-восточных землях 
Руси; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания; 
соотносить историческое 

время и историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
выделять последствия 

раздробленности; 
описывать особенности 
географического 

положения, экономики, 
политического строя, 

культурного развития 
Владимиро-Суздальского 
княжества 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач; владеть общим 

приемом решения учебных 
задач; комплексно 
характеризовать исторические 

события и явления; 
анализировать духовные 

ценности наших предков 
Регулятивные: ставить и 

формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной 
деятельности; формировать 

целевые установки учебной 
деятельности; собирать и 
фиксировать информацию, 

выделяя главную и 
второстепенную. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 

интересов сторон; 
формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение; осознанно 
использовать речевые 

Просматривают 

презентацию, делают 
записи  в тетрадь. 

Самостоятельно 
изучают 
текст учебника, дают 

развернутые ответы  
на вопросы,  

делают выводы 

 



средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории; осмысление 
социальнонравственного 
опыта предшествующих 

поколений, исторической 
обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох 

 50 Новгородская 
республика 

Научиться 
характеризовать 
социально- экономическое 

положение Новгородской 
республики; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания и 
приемы исторического 

анализа; соотносить 
историческое время и 

историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
выделять последствия 

политической 
раздробленности Руси; 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для 
получения информации; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал; владеть общим 

приемом решения учебных 
задач 
Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 
составлять план действий; 

Индивидуальная 
работа 
 

 



описывать особенности 

географического 
положения, экономики, 

политического строя, 
культурного развития 
Новгородской земли; 

соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 
источников 

формировать целевые 

установки учебной 
деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 
самостоятельно определять 
цели обучения; ставить и 

формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 

деятельности; осознавать 
уровень и качество усвоения 
материала. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 
истории; осмысление 

социальнонравственного 
опыта предшествующих 

поколений, исторической 
обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох 



 51 Южные и юго-

западные 
русские 

княжества 

Научиться 

характеризовать 
социально-

экономическую и 
политическую жизнь 
Черниговского, 

Смоленского и Галицко- 
Волынского княжеств; 

определять факторы, 
повлиявшие на упадок 
Киевского княжества; 

применять основные 
хронологические понятия 

и термины, понятийный 
аппарат исторического 
знания; определять 

исторические процессы, 
события во времени; 

использовать 
картографические 
сведения; понимать 

взаимосвязь между 
природными и 

социальными явлениями, 
осознавать их влияние на 
жизнь человека; 

соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 
источников; описывать 

условия существования, 
основные занятия, образ 

жизни людей в древности; 
использовать приемы 
исторического анализа: 

Познавательные: работать с 

различными источниками 
информации; анализировать 

графическую, 
художественную, 
аудиовизуальную 

информацию; обобщать 
факты; использовать ранее 

изученный материал при 
решении познавательных 
задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 
классифицировать явления; 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; применять 
начальные исследовательские 
навыки для решения 

поисковых задач; решать 
творческие задачи 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 
составлять план действий; 

владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 

Самостоятельно 

изучают текст, 
составляют план- 

конспект. 
Самостоятельно 
выполняют  

задания 

 



сопоставление и 

обобщение фактов, 
раскрытие причинно- 

следственных связей 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; определять 

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

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать и 
развивать навыки 
конструктивного 

взаимодействия в социальном 
общении. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории; 

осмысление исторической 
обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 
развитие творческих 
способностей через активные 

формы деятельности 

 52 Повторение, 
обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 
«Русь в 

середине 
XII— начале 

XIIIв.» 

Обобщить и 

систематизировать знания 
по изученной теме; 

развивать познавательную 
активность; определить 
степень усвоения 

изученного материала; 
соотносить события 

истории Руси по 
хронологическому 
признаку; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания; 

соотносить историческое 

. Познавательные: 
осуществлять анализ объектов 
и явлений с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
находить и обрабатывать 
дополнительную информацию 
об изучаемом периоде 
истории; владеть общими 
приемами решения учебных 
задач 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать 
алгоритм действий; 
самостоятельно определять 
цели обучения; осознавать 
уровень и качество усвоения 

Работа  
с текстом  

учебника  
 
 

 



время и историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
характеризовать 
существенные признаки 

культуры Руси; 
доказывать, что история 

России является частью 
мировой истории; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

учебного материала; собирать 
и фиксировать информацию, 
выделяя главную и 
второстепенную 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; развивать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы; развивать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
систематизацию знаний по 
данной теме. 
Формирование и развитие 
устойчивой мотивации 

учения; расширение оценочной 
деятельности; овладение 
способами обобщения и 

систематизации знаний; 
осмысление социально-

нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
уважение к культурным 

достижениям своего народа - 

 53 Монгольская 
империя и 

изменение 
политической 

картины мира 

Научиться характери 
зовать особенности 
образования державы 
Чингисхана; овладевать 
целостным представле 
нием об историческом 
пути Руси в середине 
XIII - XIV в.; объяснять 
причины возникно 
вения Монгольской 
империи; оценивать 
последствия монголь 
ских завоеваний и ис 
торическое наследие 
Монгольской империи; 
применять понятийный 

Познавательные: 
устанавливать при 
чинно-следственные связи, 

строить 
логические рассуждения, 

умозаклю 
чения; использовать таблицы, 

схемы, 
модели для получения 

информации; 
анализировать материал 

учебника и до 
полнительный материал 
Регулятивные: 

формулировать новые 
задачи в учебной и 

Решают проблемные 
задачи, выдвигают 

гипотезы для 
разрешения 

практических 
ситуаций. 
Выполняют  

задание,  
делают записи  

в тетради. 
 Разбирают  текст, 
отвечают на вопросы, 

Грозило ли ордынское 
владычество странам 

Западной Европы? 



аппарат историческо 
го знания;соотносить 
историческое время 
и историческое про 
странство, действия 
и поступки личностей 
во времени и простран 
стве; доказывать, что 
история России явля 
ется частью мировой 
истории; соотносить 
и систематизировать 
информацию из раз 
личных исторических 
источников 

познавательной 
деятельности; составлять 

план дей 
ствий; соотносить свои 

действия 
с планируемыми 

результатами, осуще 
ствлять контроль своей 

деятельности; 
оценивать правильность 

решения учеб 
ной задачи; корректировать 

свои дей 
ствия в соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией; определять 

последователь 
ность промежуточных целей с 

учетом 
конечного результата. 
Коммуникативные: 

организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную 
деятельность с учителем и 

сверстника 
ми; воспринимать текст с 

учетом по 
ставленной учебной задачи, 

находить 
в тексте информацию, 

необходимую 
для ее решения; осознанно 

использо 
вать речевые средства в 

соответствии 
с задачей коммуникации для 

выраже 
ния своих чувств, мыслей и 

потребно 
стей, планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических 
событий и роли личности в 

подтверждая свои 

высказывания 
выдержками из текста  

документа 
 



истории; осмысление 
социально 
Нравственного опыта 

предшествующих поколений, 
исторической об 
Условленности и мотивации 

людей предшествующих эпох 
 54 Батыево 

нашествие на 
Русь 

Научиться объяснять 

особенности завоевания 
русских земель 

монголами; выявлять 
причины, по которым 
Русь оказалась под 

властью монгольских 
ханов; определять черты 

сходства и различия 
русских воинов и 
кочевников Востока; 

овладевать целостным 
представлением об 

историческом пути Руси в 
середине XIII - XTV в.; 
описывать особенности 

развития Монгольской 
империи; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое 

время и историческое 
пространство, действия и 

поступки личностей во 
времени и пространстве; 
доказывать, что история 

России является частью 
мировой истории; 

соотносить и 
систематизировать 
информацию из 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 
учебных задач; устанавливать 

причинно-следственные связи; 
строить логические 
рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и 
по аналогии) и делать выводы; 

использовать таблицы, схемы, 
модели для получения 
информации; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный материал 

Регулятивные: устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации; определять 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 

составлять план действий; 
владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 

Защита  

проектов. 
 

Аргументировано 
отвечают на 
поставленные 

вопросы, 
ориентируются в 

правоведческих  
вопросах 
 

 



различных исторических 

источников 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 
своей деятельности; владеть 
монологической контекстной 

речью; развивать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; осмысление 

социальнонравственного 
опыта предшествующих 
поколений, исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох 

 55 Северо-

Западная Русь 
между 
Востоком и 

Западом 

Научиться 

характеризовать 
внешнеполитическую 
обстановку в Северо-

Западной Руси; 
характеризовать личность 

Александра Невского, его 
внешнюю и внутреннюю 
политику; оценивать роль 

личности Александра 
Невского в истории; 

овладевать целостным 
представлением об 

Познавательные: 

использовать таблицы, схемы, 
модели для получения 
информации; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный материал; 

владеть общими приемами 
решения учебных задач; 
давать определения понятий; 

устанавливать аналогии; 
применять начальные 

исследовательские навыки для 
решения поисковых задач; 

Комментирует новую 

информацию. 
Работа в группах 
 

 Герои российской истории: 

князь Александр Невский на 
перекрёстке мнений 



историческом пути Руси в 

середине XIII — XIV в.; 
объяснять историческое 

значение побед русского 
народа над немецкими и 
шведскими рыцарями; 

описывать основные 
этапы Невской битвы и 

Ледового побоища; 
выявлять закономерности 
в раз витии Руси; 

соотносить историческое 
время и историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 
времени и пространстве 

решать творческие задачи; 

представлять результаты 
своей деятельности в форме 

устного сообщения, 
презентации 
Регулятивные: 

формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 

деятельности; составлять план 
действий; соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности; 

оценивать правильность 
решения учебной задачи; 
корректировать свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

определять 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 
необходимую для ее решения; 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 



потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; развитие навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного 
проектирования; развитие 

творческих способностей 
через активные формы 
деятельности 

 56 Золотая Орда: 

государственны
й строй, 

население, 
экономика, 
культура 

Научиться оценивать 

последствия ордынского 
владычества на Руси; 

описывать политическое и 
экономическое устройство 
Золотой Орды; 

характеризовать состав 
этого государства, его 

культуру; использовать 
текст исторического 
источника при ответе на 

вопросы; объяснять 
особенности ордынского 

владычества на Руси, 
оценивать его 
последствия; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания; 

соотносить и 
систематизировать 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач; собирать и 

фиксировать информацию, 
выделяя главную и 
второстепенную; применять 

начальные исследовательские 
умения при решении 

поисковых задач; решать 
творческие задачи, 
представлять результаты 

своей деятельности 
Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

Просматривают 

презентацию, делают 
записи  в тетрадь. 

Самостоятельно 
изучают 
текст учебника, дают 

развернутые ответы  
на вопросы,  

делают выводы 

 



информацию из 

различных исторических 
источников 

учетом конечного результата, 

составлять план действий; 
владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 

интересов сторон; 
формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение; осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 

своей деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
осмысление исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 
развитие навыков анализа, 



индивидуального и 

коллективного 
проектирования; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний 

 57 Литовское 
государство и 

Русь 

Научиться 
характеризовать 

политическое устройство 
Литовского государства; 

выявлять последствия 
присоединения русских 
земель кЛитве; 

прослеживать начало 
образования русской, 

белорусской и украинской 
народностей; применять 
понятийный аппарат 

исторического знания; 
соотносить историческое 

время и историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
доказывать, что история 

России является частью 
мировой истории; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 

решения учебных и 
познавательных задач; 

использовать таблицы, схемы, 
модели для получения 
информации; анализировать 

материал учебника и 
дополнительный материал 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 
самостоятельно определять 

цели обучения; ставить и 
формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 

деятельности; развивать 
мотивы познавательной 

деятельности; осознавать 
уровень и качество усвоения 
материала. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

Индивидуальная 
работа 

 

 



сверстниками; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы; осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию 
оценивание различных версий 

исторического развития 
государств; развитие навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного 
проектирования; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний; 

 58 Усиление 

Московского 
княжества 

Научиться выявлять 

предпосылки объединения 
русских земель; 
использовать текст 

исторического источника 
при ответе на вопросы; 

объяснять причины 
объединения русских 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 
таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
анализировать материал 

Самостоятельно 

изучают текст, 
составляют план- 
конспект. 

Самостоятельно 
выполняют  

задания 

 



земель вокруг Москвы; 

оценивать деятельность 
Ивана Калиты и роль 

Московского княжества в 
объединении русских 
земель; применять 

понятийный аппарат 
исторического знания; 

соотносить историческое 
время и историческое 
пространство, действия и 

поступки личностей во 
времени и пространстве; 

соотносить и 
систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

учебника и дополнительный 

материал; устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план действий; 

соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 
деятельности; оценивать 
правильность решения 

учебной задачи; 
корректировать свои действия 

в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; 
формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение; формировать и 

развивать навыки 
конструктивного 
взаимодействия в социальном 

общении. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 



историческому наследию; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории; формирование 
российской гражданской 
идентичности; развитие 

творческих способностей 
через активные формы 

деятельности 

 59 Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы. 

Куликовская 
битва 

Научиться использовать 
текст исторического 
источника при ответе на 

вопросы; выявлять 
мотивацию действий 

Дмитрия Донского как 
правителя Московского 
княжества, оценивать его 

роль в борьбе за свободу 
Руси от захватчиков; 

прослеживать причинно-
следственные связи в 
изменении сознания 

русских людей и роль в 
этом Куликовской битвы; 

овладевать целостным 
представлением об 
историческом пути Руси в 

середине XIII — XIV в.; 
объяснять сходства и 

отличия способов 
объединения государств 
Западной Европы и Руси; 

работать с картами и 
схемами и 

ориентироваться в них; 
составлять рассказ о 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации; строить 
логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 
делать выводы; осуществлять 

выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и 
познавательных задач 

Регулятивные: 

формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план 
действий; соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата; оценивать 

правильность решения 
учебной задачи; 

корректировать свои действия 
в соответствии с 

Работа  
с текстом  
учебника  

 
 

 



Куликовской битве на 

основе материалов 
учебника и исторических 

источников; соотносить и 
систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

изменяющейся ситуацией. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формировать и 
развивать навыки конструктив 
ного взаимодействия в 

социальном общении. 
Формирование и развитие 

патриотических чувств, 
уважения к истории своей 
страны, гордости за свой 

народ; осмысление 
исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; формирование и 

развитие российской 
гражданской идентичности 

 60 Развитие 
культуры в 

русских землях 
во второй 

половине XIII 
— XIV в. 

Научиться оценивать 
культурные и 

нравственные ценности 
XIII—XIV вв.; 

характеризовать основные 
достижения русской 
культуры второй 

половины XIII—XIVв.; 
овладевать целостными 

представлениями о 
культурном пути Руси; 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и 
делать выводы; привлекать 

ранее изученный материал для 
решения познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 

Решают проблемные 
задачи, выдвигают 

гипотезы для 
разрешения 

практических 
ситуаций. 
Выполняют  

задание,  
делают записи  

в тетради. 
 Разбирают  текст, 

 



описывать и оценивать 

памятники материальной 
и художественной 

культуры, объяснять их 
значение; характеризовать 
основные жанры 

религиозной и светской 
литературы XIII-XIVвв.; 

расширять опыт 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 

жизни и деятельности 
личностей и народов в 

истории своей страны 

изученному материалу 

Регулятивные: 
самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 
осознавать уровень и качество 
усвоения материала. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов сторон; 
формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение; формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на 
систематизацию знаний по 

данной теме. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому и культурному 
наследию; осмысление роли и 

значения искусства в жизни 
человека, гуманистических 
ценностей предков; 

отвечают на вопросы, 

подтверждая свои 
высказывания 

выдержками из текста  
документа 
 



оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории 

 61 Русские земли 

на 
политической 
карте Европы и 

мира в нача- 
леХУв. 

Научиться определять 

исторические процессы, 
события во времени, 
применять основные 

хронологические понятия; 
характеризовать 

геополитические 
процессы, проходившие в 
Руси и Европе в начале 

XVв., исследовать роль и 
значение генуэзских 

колоний в 
Причерноморье; 
определять причины 

централизации в Западной 
Европе и в русских 

землях, упадка Византии; 
применять понятийный 
аппарат исторического 

знания; соотносить 
историческое время и 

историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
доказывать, что история 

России является частью 
мировой истории; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

. Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

анализировать материал 
учебника и дополнительный 

материал; применять 
начальные исследовательские 
навыки для решения 

поисковых задач; решать 
творческие задачи; 

представлять результаты 
своей деятельности в форме 
устного сообщения, 

презентации 
Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 

составлять план действий; 
ставить и формулировать 

новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
формировать целевые 

установки учебной 
деятельности; выстраивать 

алгоритм действий 
Коммуникативные: 

Защита  

проектов. 
 
Аргументировано 

отвечают на 
поставленные 

вопросы, 
ориентируются в 
правоведческих  

вопросах 
 

 



организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы; осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание роли и места Руси 

в европейской и мировой 
истории; осмысление 

исторической 
обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох 

 62 Московское 

княжество в 
первой 

половине XV в. 
 

Научиться выявлять 

предпосылки объединения 
русских земель; 

определять факторы, 
тормозящие процесс 
объединения; 

анализировать 
внутреннюю и внешнюю 

политику Василия I; 
овладевать целостным 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; использовать 
таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал; собирать и 

Комментирует новую 

информацию. 
Работа в группах 

 

Иван Калита: оправдывает 

ли цель средства (групповой 
проект) 



представлением об 

историческом пути Руси в 
конце XIV — середине 

XVв.; выявлять и 
описывать слои 
населения, которые были 

заинтересованы в 
централизации русских 

земель; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и 

приемы исторического 
анализа для раскрытия 

сущности политики 
Василия I; объяснять 
причины междоусобной 

войны второй четверти 
XV в. и ее влияние на 

процесс объединения 
русских земель; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников; 
характеризовать 

изменения в отношениях 
Московского княжества с 

Литвой и Золотой Ордой 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 
второстепенную 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 
самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной 

деятельности; осознавать 
уровень и качество усвоения 

материала. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов сторон; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение; развивать 

навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление исторической 



обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; формирование 
российской 

гражданской 
идентичности 

 63 Распад Золотой 

Орды и его 
последствия 

Научиться использовать 

текст исторического 
источника при ответе на 
вопросы; выявлять 

причины распада Золотой 
Орды; определять состав 

населения новых 
государств, образованных 
на юго-восточных 

рубежах Руси; 
исследовать 

взаимоотношения новых 
государств с Русью; 
применять понятийный 

аппарат исторического 
знания и приемы 

исторического анализа для 
определения значения 
создания единого 

русского государства; 
соотносить историческое 

время и историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
доказывать, что история 

России является частью 
мировой истории; 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 
таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 
анализировать материал 
учебника и дополнительный 

материал; собирать и 
фиксировать информацию, 

выделяя главную и 
второстепенную; решать 
творческие задачи, 

представлять результаты 
своей деятельности 

. Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 

деятельности; выстраивать 
алгоритм действий; 

самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи 

в учебной и познавательной 
деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать, 

Просматривают 

презентацию, делают 
записи  в тетрадь. 
Самостоятельно 

изучают 
текст учебника, дают 

развернутые ответы  
на вопросы,  
делают выводы 

 



соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать 
навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы; осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 
своей деятельности 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

осмысление 
социальнонравственного 
опыта предшествующих 

поколений, исторической 
обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 
оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории 

 64 Московское 
государство и 

его соседи во 
второй 
половине XV в. 

Научиться 
характеризовать внешнюю 

и внутреннюю политику 
Ивана III; описывать 
систему управления 

Московским 
государством, 

сложившуюся в годы 
правления Ивана III; 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

привлекать ранее изученный 
материал для решения 

познавательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 

Индивидуальная 
работа 

 

Загадки герба России 
Иван III — создатель 

Российского государства 



определять причины, 

которые предопределили 
неизбежность падения 

ордынского владычества; 
применять понятийный 
аппарат исторического 

знания и приемы 
исторического анализа для 

раскрытия значения 
объединения русских 
земель; соотносить 

историческое время и 
историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 
времени и пространстве; 

соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных исторических 
источников 

изученному материалу; давать 

определения понятий; 
устанавливать аналогии; 

применять начальные 
исследовательские навыки для 
решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 
представлять результаты 

своей деятельности в форме 
устного сообщения, 
презентации 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план действий; 

владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее 
решение и разрешать 

конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов сторон; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 



индивидуальной и групповой 

работы. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношенияк 

историческому наследию; 
осмысление 

социальнонравственного 
опыта предшествующих 
поколений, исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 
истории 

 65 Русская 

православная 
церковь в XV 

— начале XVI 
в. 

Научиться использовать 

текст исторического 
источника при ответе на 

вопросы; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и 

приемы исторического 
анализа для объяснения 

изменения в положении 
Русской православной 
церкви и появления 

ересей; оценивать влияние 
централизации русских 

земель на жизнь церкви и 
духовенства в XVI в.; 
выявлять причины 

распространен™ ересей в 
некоторых русских 

землях; соотносить 
историческое время и 

Познавательные: 

анализировать материал 
учебника и дополнительный 

материал; владеть общими 
приемами решения учебных 
задач; привлекать ранее 

изученный материал для 
решения познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 

определения понятий; 
устанавливать аналогии; 

применять начальные 
исследовательские навыки для 
решения поисковых задач 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 

Самостоятельно 

изучают текст, 
составляют план- 

конспект. 
Самостоятельно 
выполняют  

задания 

 



историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 

времени и пространстве; 
оценивать роль Русской 
православной церкви в 

становлении и развитии 
российской 

государственности; 
соотносить и 
систематизировать 

информацию из 
различных историче- ских 

источников 

составлять план действий; 

владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать 
навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы; находить общее 

решение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования позиций и учета 
интересов сторон. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление 

социальнонравственного 
опыта предшествующих 

поколений, исторической 
обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории; развитие навыков 
анализа, индивидуального и 
коллективного  



проектирования 

  

66 

Человек в 

Российском 
государстве 

второй 
половины XV в. 
Формирование 

культурного 
пространства 

единого 
Российского 
государства 

Научиться определять 

основной состав 
российского общества 

второй половины XV в., 
оценивать положение его 
слоев; определять 

причины ограничения 
свободы крестьян; 

выявлять особенности 
жизни горожан и 
казачества; овладевать 

целостным 
представлением о 

закономерностях развития 
российского общества; 
описывать образ жизни, 

основные занятия 
различных слоев 

населения; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 

соотносить историческое 
время и историческое 

пространство, действия и 
поступки личностей во 
времени и пространстве; 

оценивать изменения, 
произошедшие в составе 

российского общества во 
второй половине XV в.; 
соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных исторических 
источников 

Познавательные: 

анализировать материал 
учебника и дополнительный 

материал; привлекать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; 
устанавливать аналогии; 
применять начальные 

исследовательские навыки для 
решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 
представлять результаты 
своей деятельности в форме 

устного сообщения, 
презентации 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 
составлять план действий; 

владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
осуществлять рефлексию 
своей деятельности. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

Работа  

с текстом  
учебника  

 
 

 



сверстниками; формировать 

навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы; осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 

своей деятельности. 
Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 
осмысление роли и значения 

истории в жизни человека; 
развитие творческих 
способностей через активные 

формы деятельности, 
навыков анализа, 

индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 67 ПО урок по 

истории России 
Обобщать и 
систематизировать знания 

и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

Регулятивные Осознание  

учащимися качества и уровня 
усвоения 

Коммуникативные 

Планирование учебных 
действий 

Познавательные Рефлексия 
способов и условий действия 

Личностные Установление 
учащимися связи между 

Решают проблемные 

задачи, выдвигают 
гипотезы для 

разрешения 
практических 
ситуаций. 

Выполняют  
задание,  

делают записи  
в тетради. 

 



целью учебной деятельности и 

её мотивом и ради чего она 
осуществляется 

 Разбирают  текст, 

отвечают на вопросы, 
подтверждая свои 

высказывания 
выдержками из текста  
документа 

 

 68 ПО урок по 
курсу 6 класса 

Обобщать и 
систематизировать знания 

и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

Регулятивные Осознание  
учащимися качества и уровня 

усвоения 
Коммуникативные 

Планирование учебных 

действий 
Познавательные Рефлексия 

способов и условий действия 
Личностные Установление 
учащимися связи между 

целью учебной деятельности и 
её мотивом и ради чего она 

осуществляется 

Защита  
проектов. 

 
Аргументировано 
отвечают на 

поставленные 
вопросы, 

ориентируются в 
правоведческих  
вопросах 

 

 

 
 
7 класс 

 

 № 

уро

ка 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможн

ые формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные результаты) 

 1 Введение Научатся определять 

термины: Новое время 
Получат возможность 
научиться: 

ориентироваться во 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 
и оценку учителей, 
товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 

Объяснять смысл 

понятия «Новое время». 
Использовать знание 
хронологии и этапов 

Нового времени в 

 



временных рамках 

периода 
 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении ролей и 

функций в совместной 
деятельности  
ЛичностныеОпределяют 

свою личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

анализе событий. 

 

 2 Технические 

открытия и 
выход к 

Мировому 
океану.  

Научатся определять 

термины: компас, 
астролябия, галеон 

Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 
и оценку учителей, 

товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении ролей и 

функций в совместной 
деятельности  
ЛичностныеОпределяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 

Использовать знание 

хронологии и этапов 
Нового времени в 

анализе событий. 
 

 



самооценку своих успехов в 

учебе 

 3 Великие 
географические 

открытия. 

Научатся определять 
термины: великие 

географические открытия, 
мировая торговля 
Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании карты 
показывать территории, 

открытые в данную эпоху, 
объяснять влияние 

географических открытий 
на европейскую 
экономику. 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания 
  

ЛичностныеОсмысливают 
гуманистические традиции и 

ценности современного 
общества 

Рассказывать о 
технических открытиях 

и их социально-
экономических 
последствиях.  

Показывать по карте 
морские пути морепла-

вателей-
первопроходцев. 
Характеризовать от-

крытие и его значение. 
Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. 
Магеллана, Э. Кортеса. 
Рассказать о значении 

Великих 
географических 

открытий. 
 
 

Нарисовать карту 

 4-5 Усиление 

королевской 
власти в XVI-

XVII вв. 
Абсолютизм в 
Европе 

Научатся определять 

термины: абсолютная 
монархия, аристократия, 

регентство. 
Получат возможность 
научиться: извлекать 

необходимую 
информацию из 

исторического источника, 
объяснять зависимость 
экономического развития 

от формы правления. 
 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют план 

и алгоритм действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательные цели, 

используют общие приемы 
решения задач 

Коммуникативные: 

Выделять в тексте 

условия складывания 
абсолютизма в 

европейских 
государствах. 
Характеризовать 

политику Генриха VIII 
Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, 
Людовика XIV 
Бурбона.  

Объяснять причины 
появления республик в 

Европе. 

Проект «Абсолютизм в 

Европе» 



допускают возможность 

различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с 

их собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 

взаимодействии 
ЛичностныеПроявляют 

устойчивый учебно-
познавательный интерес к 
новым общим способам 

решения задач 

 

 6 Дух 
предпринимате

льства 
преобразует 
экономику 

Научатся определять 
термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист, 
наемные работники. 

Получат возможность 
научиться: выявлять 

причины возникновения 
мануфактур, объяснять 
предпосылки 

формирования и сущность 
капиталистического 

производства. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

формулируют собственное 
мнение и позицию 
ЛичностныеВыражают 

адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 
проявляют устойчивую 
учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Рассказать об 
условиях развития 

предпринимательства.  
Объяснять, как 
изменилось 

производство с 
появлением 

мануфактуры.  
Сравнивать труд 
ремесленника и 

работника 
мануфактуры. 

 

Сочинение «я 

предприниматель Нового 

времени» 

 7 Европейское 
общество в 

раннее Новое 

Называть новые 
социальные слои 

общества, новые 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 

последовательность 

Рассказывать о 
социальных 

изменениях.  

 



время.  духовные ценности. 

Сравнивать особенности 
жизни и быта разных 

слоёв в эпоху 
Средневековья и в период 
Нового времени 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составляют план 

и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательные цели, 

используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 

допускают возможность 
различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии 

ЛичностныеыеПроявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач  

Сравнивать 

положение буржуазии 
и джентри в раннее 

Новое время. Оценить 
действия властей по 
отношению к нищим и 

их последствия. 
Рассказывать об 

основных «спутниках» 
европейца в раннее 
Новое время. 

Объяснять положение 
женщины в Новое 

время. Рассказывать о 
складывающейся 
культуре домоведения. 

 8 Повседневная 

жизнь 

Научаться: определять 

термины «революция 
хлеба», черная смерть 

Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 

изменения в социальной 
структуре общества, 

анализировать источники 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при решении 

Привлекать 

межкурсовые, 
межпредметные 

знания.  
Устанавливать 
причинно-

следственные связи 
исторических 

процессов, 
прогнозировать их 
последствия.  

Анализировать 

Сочинение « Один день из 

жизни Человека в Новом 

времени» 



проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий. 

художественное 

произведение с 
исторической точки 

зрения. 
 Выражать личностное 
отношение к 

духовному, 
нравственному опыту 

наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре всех народов 

России, мира.  
Устанавливать 

причины развития 
культуры, приводить 
примеры 

взаимодействия 
культур, в том числе на 

краеведческом 
материале.  
Аргументировать 

свою позицию, мнение. 

 9 Великие 
гуманисты 

Европы. 
Развитие  науки 
в  XVI – XVIII 

в.в. 

Научатся определять 
термины: Возрождение 

(Ренессанс), гуманизм, 
философия, утопия, сонет. 
Получат возможность 

научиться: высказывать 
суждения о значении 

гуманизма и Возрождения 
для развития 
европейского общества, 

делать выводы о 
взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 
культуры. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Объяснять смысл 
новых представлений о 

человеке и обществе.  
Составлять развёр-
нутый план параграфа.  

Составлять доклад и 
его презентацию о Т. 

Море, Ф. Рабле, М. 
Монтене. 

Реферат о гуманистах 



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 
учебе 

 10-

11 

Мировая 

художественна
я  культура 

Возрождения 
 

Научатся определять 

термины: живопись, 
скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 
гравюра, мадригал. 
Получат возможность 

научиться: 
характеризовать 

особенности 
художественного 
искусства эпохи 

Возрождения, давать 
характеристику деятелей 

искусства и высказывать 
оценку их творчества. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера 
Коммуникативные: 

адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

Личностные Определяют 
внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения 

Приводить аргументы 

из текста произведений 
У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового 
времени и человека.  
Выявлять и обо-

значать 
гуманистические 

тенденции в изо-
бразительном 
искусстве. 

Составлять сообще-
ния, презентации о 

титанах Возрождения. 

 



к образовательному 

процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 
знаний 

 12 Рождение 

новой 
европейской 
науки 

Научатся определять 

понятия: картина мира, 
мышление, опыт. 
Получат возможность 

научиться: 
систематизировать 

полученные знания, 
оценивать вклад  
различных ученых в 

развитие науки. 
 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

Подготовить 

сообщение на тему 
«Жизнь и научное 
открытие Николая 

Коперника».  
Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 
Галилея, И. Ньютона. 
Объяснять влияние 

научных открытий 
Нового времени на 

технический прогресс и 
самосознание человека. 

 

 13 Начало 

реформация в 

Научатся определять 

термины: Реформация, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

 



Европе 

 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 
протестантизм, пастор. 

Получат возможность 
научиться: свободно 
излагать подготовленные 

сообщения по теме, 
сравнивать различные 

религиозные течения. 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 
для решения познавательных 
задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

жание понятия 

«Реформация». 
Называть причины и 

сущность Реформации. 
Раскрывать 
особенности 

протестантизма.  
Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 
верой». 
Формулировать и 

аргументировать 
свою точку зрения по 

отношению к событиям 
и процессам 
Реформации. 

 14-
15 

Распространени
е Реформации в 

Европе. 
Контрреформац
ия 

Научатся определять 
термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 
контрреформация. 
Получат возможность 

научиться: объяснять 
сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 
религиозных конфликтов. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблем 
Коммуникативные: 

Объяснять, в чём 
социальный эффект 

учения Кальвина.  
Указывать причины, 
цели, средства и 

идеологов 
контрреформации. 

Сравнивать учение 
Лютера и Кальвина по 
самостоятельно 

найденному 
основанию. 

 

 



проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

Личностные Имеют 
целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культур, религий. 

 16 Королевская 
власть и 
Реформация в 

Англии. 
 

Научатся определять 
термины: англиканская 
церковь, пуритане, корсар, 

капер. 
Получат возможность 

научиться: сравнивать 
Реформацию в Германии и 
Англии, англиканскую 

церковь с католической, 
анализировать 

исторические источники, 
оценивать деятельность 
политических деятелей. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

Рассказывать о 
религиозно-социальном 
движении в Англии.  

Объяснять, почему 
власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, 
кальвинистами. 

 

 



дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

 17 Религиозные 

войны и 
укрепление 
абсолютной 

монархии во 
Франции 

Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 
месса. 
Получат возможность 

научиться: проводить 
сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 
исторических источников, 
составлять 

характеристику 
исторических деятелей. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 

произвольно строят 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 

адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач 

Личностные Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 

положительного отношения 
к образовательному 

процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 
знаний 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 
Рассказывать о 
назначении, методах и 

результатах реформы 
Ришелье. 

Выполнять 
самостоятельную 
работу с опорой на 

содержание изученной 
главы учебника. 

 



 18 Контрольная 

работа по теме 
«Мир в начале 

Нового 

времени» 

Научатся обобщать 

материал 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 
на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

Контрольная работа  

 19 Освободительн

ая война в 
Нидерландах. 

Рождение 
Республики 
Соединенных 

провинций 

Научатся определять 

термины: штатгальтер, 
гёзы, иконоборцы, террор, 

уния, революция. 
Получат возможность 
научиться: использовать 

типовые планы изучения 
революций, работать с 

документами и текстом 
учебника. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 
урока, самостоятельно 

Называть причины 

революции в Нидерлан-
дах. Характеризовать 

особенности 
Голландской 
республики.  

Рассказывать о 
лесных и морских 

гёзах, их идеалах. 
Формулировать и 

 



 создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культур, религий. 

аргументировать 

свою точку зрения по 
отношению к 

революционным 
событиям. 
 

 20 Парламент 

против короля. 
Революция в  
Англии 

Научатся определять 

термины: джентри, 
гражданская война, 
круглоголовые, Получат 

возможность научиться: 
называть главные события 

английской революции, 
характеризовать позиции 
участников революции. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

Объяснять причины 

начала противостояния 
короля и парламента в 
Англии. Рассказывать 

об основных событиях 
Гражданской войны.  

Сравнивать причины 
нидерландской и 
английской революции. 

Составлять сооб-
щение об О. Кромвеле 

и его роли в изменении 
Англии. 
Рассказывать о 

политическом курсе О. 
Кромвеля.  

Объяснять 
особенности парла-

 



познавательных задач 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

ментской системы в 

Англии.  
Составлять словарь 

понятий темы урока и 
комментировать его. 
 

 21 Англия. Путь к 
парламентской 

монархии 

Научатся определять 
термины: левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 
парламентская монархия 
Получат возможность 

научиться: называть 
главные события 

английской революции, 
характеризовать позиции 
участников революции. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 
характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные Определяют 

внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения 

к образовательному 
процессу; понимают 

необходимость учения, 
выраженного в преобладании 

Составлять кроссворд 
по одному из пунктов 

параграфа (по выбору). 
Ориентироваться по 
карте в ходе рассказа 

об основных событиях 
международных 

отношений.  
Соотносить влияние 
войн, революций на 

развитие отношений 
между странами. 

Выполнять 
самостоятель-ную 
работу с опорой на 

содержание изученной 
главы учебника. 

 

 



учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 

знаний 

 22-
23 

Международны
е отношения в 
15-17 вв. 

Научатся определять 
термины: Тридцатилетняя 
война, коалиция, 

Восточный вопрос. 
Получат возможность 

научиться: объяснять 
причины военных 
конфликтов между 

европейскими 
государствами, 

характеризовать ход 
военных действий. 
 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составляют план 

и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 
решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 
на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал. 

 

 24 Контрольная 
работа по теме 
«Буржуазные 

революции. 
Международны

е отношения» 

Научатся определять 
термины, изученные по 
теме. 

Получат возможность 
научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

Контрольная работа  



 внутреннем плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения познавательных 

задач 
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 
эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 25 Блистательная 

Порта период 
расцвета и 
начало упадка 

Научатся определять 

термины: самурай, 
конфуцианство, буддизм, 
синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, 
колонизация, 

регламентация. 
Называть характерные 
черты политического 

устройства и 
экономического развития 

стран Востока. Выявлять 
последствия европейской 
колонизации для стран 

Востока и для мира в 
целом 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 

урока, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблем 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

  



(задают вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 
целостный, социально 

ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культур, религий. 

 26 Индия,  Китай, 
Япония: 

традиционное 
общество в 

эпоху раннего 
нового времени 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

  



 27 Индия, Китай и 

Япония. Начало 
европейской 

колонизации 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера 
Коммуникативные: 

адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

Личностные Определяют 
внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения 
к образовательному 

процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 
знаний 

  

 28 Повторение. 

Мир в эпоху 

Нового 

Объяснять смысл понятия 

Новое время.  Раскрывать 
сущность происходящих в 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 

  



времени. эту эпоху изменений.  

Выделять и 
характеризовать основные 

общественно-
экономические, 
культурные и 

политические процессы.   

учетом конечного 

результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

 29 Мир и Россия в 

начале эпохи 
Великих 
географически 

х открытий 

Научатся: показывать 

пути движения 
экспедиций 
первооткрывателей; 

Получат возможность 
научиться: Использовать 

элементы причинно-
следственного анализа для 
выявления связи между 

деятельностью и 
развитием человека, 

общества. Показывать на 
карте и описывать 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 

урока, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблем 

Называть основные 

периоды зарубежной 
истории, 
хронологические рамки 

изучаемого периода.  
Соотносить 

хронологию истории 
Руси и хронологию 
всеобщей истории.  

Использовать аппарат 
ориентировки при 

работе с учебником..  
Актуализировать 

 



границы территории, 

маршруты 
первооткрывателей 

России XV — начала XVI 
в. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 
целостный, социально 

ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культур, религий. 

знания из курса 

всеобщей истории. 
Определять причинно-

следственные связи. 
Характеризовать 

деятельность человека, 

его личностные 
качества.  

 30 Территория, 
население и 

хозяйство 
России в начале 

X V I в . 

Научатся: определять 
термины Роль природно-

географического фактора 
в истории. Зона 

рискованного земледелия. 
Яровые и озимые 
культуры. Внутренний 

рынок. Слобода. Ярмарки 
Получат возможность 

научиться: использовать 
изученный материал по 
различным предметам, 

курсам (география, 
биология, история 

Древнего мира и др.). 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

Пояснять значение 
терминов и понятий.  

Комментировать с 
помощью примеров 

точку зрения учёного-
историка.  
Использовать карту 

как источник 
информации.  

Самостоятельно 

извлекать и 

комментировать 

информацию из 
исторических 

источников (фольклор), 
аргументировать 
выводы примерами из 

собственного 
жизненного опыта.  

Прояснять смысл 
исторического явления.  

 



адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

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.  
 

 31 Формирование 
единых 

государств в 
Европе и 

России 

Научатся: определять 
термины Крепостное 

право. Абсолютизм. 
Самодержавие. Сословно-

представительная 
монархия 
Получат возможность 

научиться: сравнивать 
процесс формирования 

государств в Европе и 
России  

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 
плане 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 

произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач 

Высказывать и 
аргументировать 

собственные суждения. 
Актуализировать 

знания из курса 
всеобщей истории. 
Характеризовать 

исторический процесс 
— формирование 

единого государства.  
Объяснять понятия: 
натуральное хозяйство, 

централизация, единое 
государство, деспотия.  

Применять ранее 
изученные понятия: 
социальное 

неравенство, 
эксплуатация, 

государство.  
Использовать карту 

 



Личностные Определяют 

внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 

положительного отношения 
к образовательному 
процессу; понимают 

необходимость учения, 
выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 

знаний 

как источник 

информации, 
иллюстрации учебника 

при доказательстве 
своих суждений.  
Систематизировать 

информацию в виде 
плана.  

Иллюстрировать 
примерами 
особенности 

исторических явлений 
и процессов.  

 32-

33 

Российское 

государство в 
первой трети 
XVI в. 

Научатся: определять 

термины Боярская дума. 
«Государев двор». Казна. 
Дворцы. «Дети боярские». 

Наместник. Приказы. 
Кормление. Волость. 

Уезд. Стан. Поместье 
Получат возможность 
научиться: раскрывать 

(под руководством 
учителя) связь между 

социально-экономическим 
и политическим 
развитием государства. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 

Применять ранее 

изученные понятия в 
историческом 
контексте.  

Прогнозировать 

последствия, значение 

исторических 
процессов и явлений.  
Использовать текст и 

карту для составления 
таблицы, причинно- 

следственного анализа 
источника. 
Комментировать и 

разъяснять смысл 
суждения, вывода в 

историческом 
контексте.  
Давать определение 

понятиям, проясняя их 
смысл с помощью 

словарей, Интернета. 
 Составлять схему 

 



предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

управления 

государством, давать 
описание элементам и 

их взаимосвязям. 
Систематизировать и 
излагать материал, 

используя источники 
информации, 

представленные в 
разных знаковых 
системах.  

 34-

35 

Внешняя 

политика 
Российского 

государства в 
первой трети 
XVI в. 

Научатся: определять 

термины Сейм. 
Ганзейский союз. Ханства 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать знания 

на основе учебника, карты 

и дополнительных 

источников информации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

для решения познавательных 
задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Личностные Проявляют 

эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Систематизировать 

информацию с 
помощью сведений 

карты. 
Формулировать 
актуальные задачи 

развития государства в 
историческом 

контексте. 
Актуализировать 
знания из курса 

всеобщей истории. 
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.  

 36-
37 

Начало 
правления 

Ивана IV. 
Реформы 
Избранной 

Рады  

Научатся: определять 
термины Царь. Венчание 

на царство. Боярское 
правление. Избранная 
рада. Земский собор. 

Приказы. Челобитные. 
Стоглав. Местничество. 

Стрельцы. Губа. 
Городовые приказчики. 
Земский староста. 

Черносошные крестьяне. 
Централизованное 

государство. Сословно-
представительная 
монархия 

Получат возможность 

научиться: Перечислять 

различные толкования, 

версии исторических 

событий с опорой на 

дополнительные сведения. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблем 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

Личностные Имеют 
целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культур, религий. 

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.  
Участвовать в работе 

группы. Оценивать 
мнения и позиции 
представителей разных 

групп. 
Применять начальные 

исследовательские 
умения при решении 
поисковых задач.  

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.  

 38-
39 

Внешняя 
политика 

России во 
второй 
половине 

XVI в 

Научатся: определять 
термины Засечная черта. 

Острог. Ясак 
Получат возможность 

научиться: оценивать 

информационную 

значимость разных видов 

исторических источников. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

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.  
Составлять 

 



учебе иллюстрированный 

текст или электронную 
презентацию на 

заданную тему.  
Выступать с 
подготовленными 

сообщениями, 
презентациями и т. д.  

Использовать понятия, 
определяющие 
специфику 

исторической науки: 
факт, исторический 

источник, документ, 
памятник.  
Заполненять таблицу 

«И.Т.О.Г.» (интересно, 
трудно, освоено, 

главные выводы) 

 40 Российское 
общество 
XVI в.: 

«служилые» и 
«тяглые»» 

Научатся: определять 
термины «служилое» и 
«тяглое» население. 

Жалованные грамоты. 
Община (мир). 

Заповедные лета. 
Крепостное право. 
Урочные лета. Холопы. 

Слободы. Посады 
Получат возможность 

научиться: определять 

существенные черты 

общества в определённый 

исторический период. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 
произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

Находить на карте 
изучаемые объекты, 
делать выводы на 

основе сравнения 
Составлять план 

рассказа. с 
использованием 
сведений, 

представленные в 
разных знаковых 

системах (текст, карта, 
схема, визуальный ряд).  
Выражать собственное 

отношение при оценке 
поступков людей. 

Рассказывать об 
историческом событии, 

 



речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные Определяют 
внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения 

к образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний 

раскрывать его 

значение. Сравнивать 
причины и итоги 

исторических событий, 
выделяя общее и 
различное. 

Аргументировать 
выводы и суждения.  

 41 Государства 

Поволжья, 
Северного 

Причерноморья
, Сибири в 
середине XVI в. 

Народы России 
во второй 

половине XVI 
в. 

Научатся определять 

термины особенности 
хозяйства 

государственного 
управления народов. 
Памятники архитектуры, 

археологические находки, 
одежда, домашняя утварь 

и т. д., религиозные 
верования, обычаи 
Получат возможность 

научиться: обсуждать и 

оценивать результаты 

деятельности и 

достижения — свои и 

одноклассников: — 

личный вклад каждого 

участника, в том числе 

собственный вклад; — 

Регулятивные: определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 

Применять ранее 

полученные знания. 
Использовать понятия 

«общество», 
«государство» в новой 
учебной ситуации. 

Определять 
особенности 

исторического объекта, 
явления.  
Давать оценку 

социально-
нравственному опыту, 

деятельности 
предшествующих 
поколений.  

Давать определение 
понятию на основе 

выделенных 
существенных 

 



взаимодействие в группе 

(при работе в паре, 

группе); — возникшие 

трудности; — работу 

класса в целом. 

сотрудничества с партнером 

Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 
на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

признаков.  

Использовать 
сведения из 

исторических 
источников, словаря 
для выявления 

особенностей 
устройства российского 

общества XVI в. 
Оценивать 

информационную 

значимость, полноту, 
достоверность разных 

видов исторических 
источников. 
Соотносить известные 

признаки развития 
общества, 

государственности и 
примеры 
жизнедеятельности 

людей. Сравнивать 
явления и процессы, 

излагать выводы и 
аргументировать их в 
соответствии с 

возрастными 
возможностями с 

помощью учителя.  

 42-
43 

Опричнина Научатся: определять 
термины Террор. 
Земщина. Опричнина. 

Опричники 
Получат возможность 

научиться: Перечислять 
различные толкования, 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Актуализировать 
знания из курса 
всеобщей истории.  

Сравнивать системы 
управления разных 

государств.  
Определять 

 



исторические версии с 

опорой на 
дополнительные сведения. 

Участвовать в дискуссии 
«Иван Грозный в оценках 
современников и 

потомков». 

Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 
для решения познавательных 
задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

происхождение 

термина, понятие.  
Определять мотивы и 

поступки людей, давать 
им оценку с 
гуманистических 

позиций.  
Определять по карте 

исторические объекты, 
делать обобщающие 
выводы.  

Моделировать 

возможное отношение 

различных групп к тем 
или иным 
историческим 

явлениям. 
Устанавливать 

причинно-
следственные связи 
исторических явлений 

и процессов.  
Определять позицию 

авторов исторических 
источников.  
Подтверждать 

примерами значение 
деятельности 

правителя, 
положительные и 
отрицательные 

последствия.  
Участвовать в 

дискуссии (дебатах).  
Выявлять затруднения 
при выполнении 



заданий, оценивать 

результаты своей 
познавательной 

деятельности 

 44 Россия в конце 
XVI в. 

Научатся: определять 
термины Урочные лета. 
Автокефальная церковь. 

Патриаршество 
Получат возможность 

научиться: рецензировать 
полноту, правильность, 
логику, обоснованность 

проектов, использование 
дополнительных 

источников информации 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 
урока, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий. 

Определять 
существенные черты 
государственного 

устройства России.  
Сравнивать системы 

управления разных 
государств.  
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).  

Излагать выводы и 
аргументировать их в 

 



соответствии с 

возрастными 
возможностями с 

помощью учителя.  
Давать характеристику 
деятельности 

правителя. Выражать 
ценностные суждения 

по изучаемой 
проблеме.  
Выступать с 

подготовленными 
сообщениями, 

презентациями и т. д.  

 45 Церковь и 
государство 
в XVI в 

Научатся: определять 
термины Миряне. 
Приходской храм. 

Епархии. Митрополит. 
Архиерей. Патриархия. 

Церковный собор. 
Тарханы. Иосифляне и 
нестяжатели. Ереси 

Получат возможность 
научиться: 

систематизировать 
информацию учебника и 
дополнительной 

литературы (в форме 
таблицы). 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

Раскрывать роль 
Церкви в 
средневековом 

обществе. Давать 

оценку социально-

нравственному опыту, 
деятельности 
предшествующих 

поколений.  
Объяснять смысл 

используемых в тексте 
выводов, терминов. 
Аргументировать свою 

точку зрения с 
помощью конкретных 

примеров. Находить на 
карте исторические и 
культурные объекты.  

Давать характеристику 
отдельным 

направлениям 
деятельности, 

 



дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

оценивать итоги (в 

форме таблицы). 
Раскрывать значение 

деятельности 
социальных 
институтов.  

Выражать собственное 
отношение к поступкам 

людей, их взглядам с 
позиции 
гуманистических 

ценностей.  
Формулировать 

вопросы по теме урока.  

 46 Культура и 
повседневная 
жизнь  народов 

России в XVI в. 

Научатся: определять 
термины Единая русская 
культура. Мектебе и 

медресе. Нарты. Джангар. 
Публицистика. Шатровый 

стиль. Бытийное письмо. 
Народные и церковные 
праздники 

Получат возможность 
научиться: использовать 

приёмы характеристики 
памятников культуры для 
доказательства выводов, 

суждений (тезис и его 
аргументация). 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 
произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные Определяют 

Использовать 
историческую карту 
как источник 

информации.  
Определять влияние 

объединения страны на 
материальную и 
духовную культуру 

России (на примерах).  
Актуализировать 

знания из курса 
всеобщей истории. 
Связывать историю 

культуры страны, её 
народов с 

историческими 
особенностями 
развития государства. 

Систематизировать 

характерные черты 

развития культуры 
страны (в форме 

 



внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
положительного отношения 

к образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний 

тезисов).  

Определять 
особенности, 

историческое и 
культурное значение 
памятников культуры.  

Публично 

представлять 

результаты проектной 
деятельности.  
Формулировать 

обобщающие выводы 
на примерах развития 

русского искусства.  
Выявлять особенности 
и закономерности в 

развитии культуры 
народов.  

Устанавливать 
причины развития 
культуры, приводить 

примеры 
взаимодействия 

культур, в том числе 
используя 
краеведческий 

материал.  
Моделировать 

возможное отношение 
различных социальных 
групп к тем или иным 

культурным объектам.  
Выражать личностное 

отношение к 
духовному, 
нравственному опыту 



наших предков, 

проявлять уважение к 
культуре всех народов 

России, мира.  

 47 Контрольная 
работа по теме: 
«Россия в XVI» 

Сравнивать реформы, 
проводившиеся Иваном 
IV в 1550-х гг. XVI в., и 

режим 
опричнины.Сравнивать 

Земский собор с 
парламентом в Англии и 
Генеральными штатами во 

Франции. Сопоставлять 
события XVI в. в 

отечественной и 
зарубежной истории 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составляют план 

и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 
решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные Выражают 
устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 
на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

Контрольная работа  

 48 Внешнеполитиче
ские связи России 
с Европой и 

Азией в конце 
XVI – начале 

XVII в. 

Научатся определять 
термины: Протестантизм. 
Шляхта. Беспошлинная 

торговля 
Получат возможность 

научиться: рассказывать 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи 

исторических 
процессов, 

прогнозировать их 

 



об отношениях России с 

соседними государствами, 
давать сравнительную 

характеристику 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 

урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблем 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

Личностные Имеют 
целостный, социально 

ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культур, религий. 

последствия.  

Привлекать 
межкурсовые, меж- 

предметные знания.  
Использовать карту 
как информационный 

источник. Раскрывать 
роль казачества в 

укреплении 
Российского 
государства.  

Анализировать 

исторический 

источник, выделять 
информацию о 
событии.  

Выделять главные 
направления политики.  

Давать оценку 
последствиям 
исторического события, 

процесса. 
Аргументировать 

вывод на основе 
материалов параграфа, 
собственных суждений 

 49-

50 

Смута в 

Российском 
государстве. 

Научатся определять 

термины: Самозванство. 
Магнат. Смута 

Получат возможность 
научиться: 
аргументировать выводы 

и суждения для 
расширения опыта 

историко-культурного, 
цивилизационного 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

Привлекать 

межкурсовые, 
внутрипредметные 

знания. Определять 
мотивы, цели и 
последствия 

деятельности 
исторических 

персоналий. 
Составлять рассказ по 

 



подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

теме, использовать 

памятку (алгоритм) и 
дополнительные 

источники 
информации. 
. Давать оценку 

поступкам людей, 
последствиям 

исторического события, 
процесса. Раскрывать 
смысл понятий.  

Выполнять творческие 
задания по 

исторической тематике.  
Давать оценку 
творческим работам 

одноклассников. 
Доказать вывод, 

обосновывать суждение 
на основе 
систематизации 

информации.  

 51-
52 

Окончание 
Смутного 

времени. 

Научатся определять 
термины: Гетман. 

Семибоярщина. Народное 
ополчение. «Совет всей 
земли». День народного 

единства 
Получат возможность 

научиться: анализировать 
обстоятельства, 
приведшие к краху 

Лжедмитрия II, давать 
собственную оценку роли 

церкви в освободительном 
движении, определять 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

Аргументировать 
выводы и суждения для 

расширения опыта 
оценки социальных 
явлений.  

Показывать по карте и 
называть 

географические 
объекты.  
Составлять рассказ по 

теме, использовать 
дополнительные 

источники 
информации, карту. 

 



особенности Земского 

собора 1613г. 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные Определяют 

внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения 

к образовательному 
процессу; понимают 

необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 

знаний 

Самостоятельно 

извлекать и 

комментировать 

информацию из 
исторических 
источников. Различать 

достоверную и 
вымышленную 

информацию 
Раскрывать роль РПЦ 
в укреплении Русского 

государства.  
Давать оценку 

последствиям 
исторического события, 
процесса. Раскрывать 

историческое значение 
события. Высказывать 

аргументированные 
собственные суждения. 
Планировать свою 

дальнейшую 
познавательную 

деятельность по 
изучаемой теме  

 53 Экономическое 
развитие России в 

XVII в 

Научатся определять 
термины: Всероссийский 

рынок. Специализация 
отельных районов страны. 

Ярмарки. Торговый устав. 
Таможенные пошлины. 
Мануфактура. 

Предприниматель. 
Промышленник. 

Товарность сельского 
хозяйства 

Регулятивные: определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составляют план 
и алгоритм действий. 
Познавательные: 

ориентируются в 
разнообразии способов 

решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 
исторических 

процессов, 
прогнозировать их 
последствия.  

Привлекать 
межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять проблемы 

 



Получат возможность 

научиться: давать общую 
характеристику 

экономического развития 
России, характеризовать 
особенности развития 

экономики в данный 
период 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с партнером 
Личностные Выражают 

устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую 
сферу человеческой жизни 

в социально-

экономическом 
развитии страны (с 

помощью учителя).  
Использовать карту 
как источник 

информации. 
Систематизировать 

информацию с 
помощью схемы.  
Аргументировать 

вывод на основе 
материалов параграфа.  

Выявлять тенденции 
экономического 
развития страны на 

примере регионов.  
Привлекать 

краеведческие сведения 
по теме. 
 Выделять основные 

черты явления, 
процесса, 

конкретизировать их 
примерами.  

 54 Россия при 
первых 

Романовых: 
перемены в 

государственном 
устройстве. 

Научатся определять 
термины: Бюрократия. 

Воевода. Даточные люди. 
Драгуны. Полки нового 

(иноземного) строя. 
Соборное уложение. 
Социальная опора 

Получат возможность 
научиться: выделять и 

кратко формулировать 
основные проблемы 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 
исторических 

процессов, 
прогнозировать их 
последствия.  

Аргументировать 
выводы и суждения для 

приобретения опыта 
историко-культурного, 

 



политического развития 

страны на основе 
обобщения материалов 

темы. 

для решения познавательных 

задач 
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 
эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

модернизационного 

подходов к оценке 
социальных явлений. 

 Давать оценку 
деятельности 
исторической персоны, 

мерам, 
предпринимаемым 

властью.  
Использовать приёмы 
сравнительного анализа 

источников при 
формулировании и 

аргументации 
собственных выводов и 
оценок. 

Выделять основные 
черты явления, 

процесса, 
конкретизировать их 
примерами. 

 

 55 Изменения в 
социальной 

структуре 
российского 
общества. 

Научатся определять 
термины: Сословие. 

Владельческие и 
черносошные крестьяне. 
Барщина. Натуральный и 

денежный оброк. 
Подворная подать. Белые 

слободы. Наёмный труд. 
Казачество 
Получат возможность 

научиться: 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблем 
Коммуникативные: 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 
экономического и 
социального развития 

страны.  
Актуализировать 

знания из курса 
всеобщей истории, 
предметные знания. 

Анализировать 
сведения исторической 

карты. Составлять 
схему (с помощью 

 



проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  

Личностные Имеют 
целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культур, религий. 

учителя), 

Анализировать 

произошедшие 

изменения в сравнении 
с предыдущим 
периодом.  

Рассказывать о 
формировании 

сословной структуры 
российского общества, 
выделять различия.  

.Оценивать 
значимость источников 

информации 

 56 Народные 
движение в XVII 
в 

Научатся определять 
термины: Соляной бунт. 
Медный бунт. Беженцы. 

«Прелестные грамоты». 
«Поход за зипунами» 

Получат возможность 
научиться: составлять 
рассказ на основе 2—3 

источников информации, 
используя памятку. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

Аргументировать 

выводы и суждения для 
расширения опыта 

цивилизационного 
подхода к оценке 

социальных явлений. 
Привлекать 
межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять основные 

проблемы развития 
страны. Называть 
причины, особенности 

исторических событий.  
Определять мотивы 

поступков, цели 
деятельности 
исторической 

персоналии.  
Различать 

достоверную и 
вымышленную 

 



дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

информацию, 

представленную в 
источнике.  

Участвовать в 
обсуждении оценок 
исторических 

процессов и явлений. 
Определять причины и 

особенности 
исторических событий 
и процессов.  

Давать оценку 
последствиям 

исторического события, 
процесса.  

 57-
58 

Россия в системе 
международных 

отношений. 

Научатся определять 
термины: Посольства. 

Верительная грамота. 
«Царский титулярник». 

Капитуляция. Коалиция. 
Ратификация. Фураж 
Получат возможность 

научиться: определять 
основные направления 

внешней политики 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 
плане 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 

произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач 

Формулировать 

познавательную 

проблему и 
планировать способы 

её решения (под 
руководством учителя). 
 Привлекать 

межкурсовые, 
предметные знания. 

Определять причинно-
следственные связи 
исторических 

процессов. Находить 
на карте изучаемые 

объекты. Определять 

значение исторических 
событий. 

Использовать 
сведения из 

исторической карты. 
Аргументировать 

 



Личностные Определяют 

внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 

положительного отношения 
к образовательному 
процессу; понимают 

необходимость учения, 
выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 

знаний 

ответ на основе 

материалов параграфа. 
 Составлять 

обобщающую таблицу.  
Давать оценку 
результатам 

проводимой политики 

 59 «Под рукой» 
российского 

государя: 
вхождение 
Украины в состав 

России. 

Научатся определять 
термины: Голытьба. 

Реестровые казаки. Униат 
Получат возможность 
научиться: оценивать 

мнения и позиции 
представителей разных 

социальных групп. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют план 

и алгоритм действий. 
Познавательные: 

ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные Выражают 

устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации 

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. 
Аргументировать 

ответ на основе 
материалов параграфа. 

 Давать оценку 
последствиям 

 



на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

исторического события, 

процесса. Раскрывать 
роль Церкви в жизни 

народов и государства.  
Рассказывать о 
восстании на основе 

памятки.  
Применять приёмы 

анализа исторического 
источника и его 
комментирования. 

Сравнивать (с 
помощью учителя) 

исторические объекты 
на основе анализа и 
выделения 

существенных 
признаков.  

 60 Русская 

Православная 
церковь в XVII в. 
Реформа 

патриарха 
Никона и раскол. 

Научатся определять 

термины: Раскол. 
Никониане. Протопоп. 
Старообрядчество. 

Анафема (проклятие) 
Получат возможность 

научиться: раскрывать 
роль Церкви в 
государстве.  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы 

для решения познавательных 
задач 
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

Устанавливать 

причинно-
следственные связи 
исторических 

процессов, их 
последствия.  

Использовать приёмы 
исторического анализа 
при работе с текстом. 

Использовать приёмы 
Подавать информацию 

в форме творческой 
работы. 
Аргументировать 

оценку исторического 
события, процесса.  

Высказывать и 
аргументировать 

 



выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 

эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

оценку деятельности 

исторического лица.  

 61 Русские 

путешественники 
и первопроходцы. 

Научатся определять 

термины: Острог. 
Колонизация. Абориген. 

Аманат. Коч 
Получат возможность 
научиться:  оценивать 

задания, составленные 
одноклассниками 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культур, религий. 

Давать оценку 

последствиям 
исторического события, 

процесса.  
Извлекать из карты 
сведения в контексте 

изучения темы.  
Определять значение 

термина, цели 
деятельности людей.  
Определять по карте 

исторические объекты.  
Заполнять контурную 

карту.  
Давать оценку 
последствиям 

исторического события, 
процесса.  

Высказывать 
обоснованное мнение.  

 

 62 Культура 

народов России в 

Научатся определять 

термины, Сатирические, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

Привлекать 

межкурсовые, 

 



XVII в. биографические повести. 

Парсуна. Нарышкинское 
барокко 

Получат возможность 
научиться: 
аргументировать выводы 

и суждения для 
приобретения опыта 

историко-культурного, 
цивилизационного 
подхода к оценке 

социальных явлений. 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

межпредметные 

знания.  
Устанавливать 

причинно-
следственные связи 
исторических 

процессов, 
прогнозировать их 

последствия.  
Анализировать 
художественное 

произведение с 
исторической точки 

зрения. 
 Выражать личностное 
отношение к 

духовному, 
нравственному опыту 

наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре всех народов 

России, мира.  
Устанавливать 

причины развития 
культуры, приводить 
примеры 

взаимодействия 
культур, в том числе на 

краеведческом 
материале.  
Аргументировать 

свою позицию, мнение. 

 63 Народы России в 
XVII в 

Научатся определять 
термины: Братчина. 

Всенощная. Изразцы. 
Парча. Тафта. Чум. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи 
исторических 

 



Шаман. Юрта 

Получат возможность 
научиться: оценивать 

представленные проекты 
— свой и одноклассников: 
— личный вклад каждого 

участника, в том числе 
собственный вклад; — 

взаимодействие в паре, в 
группе; — возникшие 
трудности; — работа 

класса в целом. 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 
Познавательные: 

ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с партнером 
Личностные Выражают 

устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации 
на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

процессов, 

прогнозировать их 
последствия.  

Аргументировать 
выводы и суждения для 
приобретения опыта 

историко-культурного, 
модернизационного 

подходов к оценке 
социальных явлений. 
 Давать оценку 

деятельности 
исторической персоны, 

мерам, 
предпринимаемым 
властью.  

Использовать приёмы 
сравнительного анализа 

источников при 
формулировании и 
аргументации 

собственных выводов и 
оценок. 

Выделять основные 
черты явления, 
процесса, 

конкретизировать их 
примерами. 

 

 64 Сословный быт 
и картина мира 
русского 

человека в XVII в 

 

Научатся определять 

термины: Братчина. 
Всенощная. Изразцы. 
Парча. Тафта. Чум. 

Шаман. Юрта 
Получат возможность 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи 

экономического и 
социального развития 

страны.  
Актуализировать 

 



научиться: оценивать 

представленные проекты 
— свой и одноклассников: 

— личный вклад каждого 
участника, в том числе 
собственный вклад; — 

взаимодействие в паре, в 
группе; — возникшие 

трудности; — работа 
класса в целом. 

Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 
для решения познавательных 
задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

знания из курса 

всеобщей истории, 
предметные знания. 

Анализировать 
сведения исторической 
карты. Составлять 

схему (с помощью 
учителя), 

Анализировать 

произошедшие 
изменения в сравнении 

с предыдущим 
периодом.  

Рассказывать о 
формировании 
сословной структуры 

российского общества, 
выделять различия.  

.Оценивать 
значимость источников 
информации 

 65 Повседневная 

жизнь народов 
Украины, 

Поволжья, 
Сибири и 
Северного 

Кавказа  России в 
XVII в 

Научатся определять 

термины: Братчина. 
Всенощная. Изразцы. 

Парча. Тафта. Чум. 
Шаман. Юрта 
Получат возможность 

научиться: оценивать 
представленные проекты 

— свой и одноклассников: 
— личный вклад каждого 
участника, в том числе 

собственный вклад; — 
взаимодействие в паре, в 

группе; — возникшие 
трудности; — работа 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

Аргументировать 

выводы и суждения для 
расширения опыта 

цивилизационного 
подхода к оценке 
социальных явлений. 

Привлекать 
межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять основные 
проблемы развития 

страны. Называть 
причины, особенности 

исторических событий.  
Определять мотивы 

 



класса в целом. взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  
Личностные Имеют 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культур, религий. 

поступков, цели 

деятельности 
исторической 

персоналии.  
Различать 

достоверную и 

вымышленную 
информацию, 

представленную в 
источнике.  
Участвовать в 

обсуждении оценок 
исторических 

процессов и явлений. 
Определять причины и 
особенности 

исторических событий 
и процессов.  

Давать оценку 
последствиям 
исторического события, 

процесса.  

 66 Контрольная 
работа по теме: 

«Россия в XVII» 

 Уметь систематизировать 
и обобщать учебный 

материал. Осознанно 
извлекать необходимую 
информацию из 

предложенного документа 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

Выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
проекта.  
Определять 

эффективные способы 
решения проблем 

творческого и 
поискового характера. 
 Планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками.  
Формулировать 

 



характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач 
Личностные Определяют 

внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения 

к образовательному 
процессу; понимают 

необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 

знаний 

вопросы, необходимые 

для организации 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнёрами. 
 Применять методы 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 
компьютерных средств.  
Выступать с 

подготовленными 
сообщениями, 

презентациями и т. д.  
 

 67 Повторительно-
обобщающий 
урок по курсу 

истории России 7 
класса. 

Уметь систематизировать 

и обобщать учебный 

материал. Осознанно 

извлекать необходимую 

информацию из 

предложенного документа 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

Формулировать 

познавательную 
проблему и 

планировать способы 
её решения (под 

руководством учителя). 
 Привлекать 

межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять причинно-

следственные связи 
исторических 
процессов. Находить 

на карте изучаемые 
объекты. Определять 

значение исторических 
событий. 

 



коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Использовать 

сведения из 
исторической карты. 

Аргументировать 
ответ на основе 
материалов параграфа. 

 Составлять 
обобщающую таблицу.  

Давать оценку 
результатам 
проводимой политики 

 68 Повторительно-

обобщающий 
урок по курсу 

истории 7 класса. 

Уметь систематизировать 

и обобщать учебный 

материал. Осознанно 

извлекать необходимую 

информацию из 

предложенного документа 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Формулировать 

познавательную 
проблему и 

планировать способы 
её решения (под 
руководством учителя). 

 Привлекать 

межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять причинно-
следственные связи 

исторических 
процессов. Находить 

на карте изучаемые 
объекты. Определять 

значение исторических 

событий. 
Использовать 

сведения из 
исторической карты. 
Аргументировать 

ответ на основе 
материалов параграфа. 

 Составлять 
обобщающую таблицу.  

 



Давать оценку 

результатам 
проводимой политики 

 

 
 
 

 
8 класс 

 

Кал
енда

рны
е 
срок

и 

№ 
урок

а 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 
деятельности 

обучающихся/возможны
е формы контроля 

Возможные виды 
творческой, 

исследовательской, 
проектной деятельности 
обучающихся 

Освоение предметных 
знаний(базовые понятия) 

Универсальные учебные 
действия(метапредметные, 
личностные результаты) 

 1 
 

Вводное 
повторение.  

 
 

Характеризовать 
особенности 

развития стран и регионов 
мира 
на рубеже XVI-XVII вв. 

Понимать 
неравномерность 

исторического 
развития. 
 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить информацию 
по 
памяти, давать определение 

понятий. 
Регулятивные УУД: 

принятие и 
удержание цели и задач 
урока. 

Владение основами 
самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: 
умение 
полно и точно выражать свои 

мысли. 
Личностные: Составлять 

собственное мнение 
относительно связи 
исторических эпох  

Фронтальный  
опрос, работа с 

учебным текстом. 
Знание 
исторической 

карты. 

 



 2 Введение в 

курс. 

Характеризовать 

особенности 
развития стран и регионов 

мира в 
XVII-XVIII вв. Понимать 
неравномерность 

исторического 
развития. 

 

Познавательные УУД: давать 

определение понятий, 
анализировать текст, 

подбирать 
факты для характеристики 
объекта, описывать 

и сравнивать объекты и 
события, 

устанавливать причинно-
следственные связи. 
Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 
учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 
умение 
представлять и сообщать 

конкретное содержание, 
высказывать своё мнение. 

Личностные: 
Устанавливать причинно – 
следственные связи 

Контроль знаний 

и умений, работа 
по карточкам, 

проверочная 
работа, 
фронтальный 

опрос, 
индивидуальный 

опрос. 

 

 3 «Европейское 

чудо». 

Характеризовать 

особенности 
развития стран и регионов 

мира в 
XVII-XVIII вв 

Познавательные УУД: давать 

определение понятий, 
анализировать текст, 

подбирать 
и учебных 
действий 

факты для характеристики 
объекта, описывать 

и сравнивать объекты и 
события, 
устанавливать причинно-

следственные связи. 
Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 
учебных задач. 

Фронтальный 

опрос, работа с 
учебным текстом.13 

 

Транспортная революция в 

XIIIв. Разделений труда в 
Европе: предпосылки и 

последствия 



Коммуникативные УУД: 

умение 
представлять и сообщать 

конкретное содержание, 
высказывать своё мнение. 
получит мотивацию  к 

познавательной 
деятельности 

 4-5 

 

Эпоха 

Просвещения.  
 

Научатся определять 

термины: 
эпоха Просвещения, 
разделение 

властей, просвещенный 
абсолютизм. 

Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 

предпосылки 
Просвещения, объяснять 

основные идеи 
просветителей и их 
общественное значение. 

Раскрывать взгляды 
великих 

просветителей Европы. 
Объяснять, какое значение 
они 

оказали на дальнейшее 
развитие 

государств. 
 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 
и 
оценку учителей, товарищей 

и родителей 
Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 

функций в совместной 
деятельности. 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 

деятельности 

Сравнительная 

таблица, 
индивидуальный опрос, 
фронтальный 

опрос, беседа 
по вопросам. 

Анализ 
документа. 
 

География Просвещения: 

особенности Просвещения в 
Англии, Франции, 
Германии, России 

 6 В поисках 
путей 

модернизации.  
 

Знать: модернизация, 
просвещённый 

абсолютизм. 
Понимать причины 

изменения 

Познавательные УУД: давать 
определение понятий, 

анализировать текст, 
подбирать 

факты для характеристики 

Анализ 
документа, 

индивидуальны 
й опрос, 

фронтальный 

Просвещенный абсолютизм 
в европейских странах 



средневековых сословий. 

 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты и 
события, 

устанавливать причинно-
следственные связи. 
Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 
учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 
умение 
представлять и сообщать 

конкретное содержание, 
высказывать своё мнение. 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 

деятельности 

опрос, беседа по 

вопросам. 
 

 

 7 Европа 
меняющаяся.  

 
. 

Научатся характеризовать 
произошедшие изменения 

в 
повседневной жизни 
европейцев, выделять 

главное, 
сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 
пользоваться 

иллюстративным 
материалом 

как источником 
содержания. 
Получат возможность при 

работе в группе 
взаимодействовать с 

товарищами; предъявлять 
результаты своей работы. 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 

создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблем 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач 
(задают вопросы, 

Индивидуальный и 
фронтальный 

опрос. 
Составить 
ежедневное 

меню 
дворянина, 

буржуа, 
крестьянина 

Виртуальная экскурсия по 
европейским городам XIIIв. 



 формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Устанавливать причинно – 
следственные связи 

 
 

8-9 Мир 
художественно

й культуры 
Просвещения. 

 
 

Научатся определять 
термины: 

пастораль, атрибут, цитра. 
Получат возможность 

научиться 
определять взаимосвязь 
между 

эпохой Просвещения и 
идеалами 

Возрождения 
Рассказывать о 
достижениях мировой 

культуры. 
Называть выдающихся 

мастеров, 
их произведения. 
Высказывать 

свою точку зрения, 
вступать в 

дискуссию. 

Регулятивные: 
владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, 
принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 
организовывать выполнение 
задач согласно инструкциям 

учителя, представлять 
результаты своей работы на 

уроке. 
Познавательные: 
умение давать 

определение понятий, 
работать с различными 

источниками информации, 
составлять характеристику 
по 

самостоятельно выбранным 
критериям, анализировать, 

сравнивать и 
структурировать 
информацию, описывать 

объекты и события, 
устанавливать 

причинноследственные 
связи. 
Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на 

вопросы, 
сообщать содержание 

Сравнительная 
таблица, 

индивидуальный опрос, 
фронтальный 

опрос, беседа 
по вопросам. 

Виртуальная экскурсия 
«Европейская архитектура 

эпохи Просвещения»  



своей работы в устной 

форме, 
высказывать своё мнение по 

актуальным вопросам 
высказывать собственное 
мнение по вопросу о 

культурном наследии 

 10 Международны
е отношения в 

XVIII в. 
 

Объяснять особенности 
мирового 

развития, цели и задачи 
государств. 
 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного 
характера. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

проявлять осознанное, 
осознавать целостность 
мира и многообразия 

взглядов на него 

Беседа по 
вопросам, 

составление 
памятки.16 
 

Как изменилась карта мира 
в XIIIв.  

 11 Рождение 
нового мира»  

Обобщающий 
урок 
. 

 
 

Научатся: называть самые 
значительные события 

истории 
Нового времени. 
Получат возможность 

научиться: 
применять ранее 

полученные 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 

Беседа по 
вопросам, 

творческие 
индивидуальные 
задания. 

 



знания, работать с 

тестовым 
материалом, возможность 

определить уровень своих 
знаний 

создают алгоритмы 

деятельности 
при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают 

разные мнения и стремятся к 
координации различных 

позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 

собственное мнение и 
позицию. 

осознавать целостность 
мира и многообразия 
взглядов на него 

 12-

13 

Англия на пути 

к 
индустриально

й эре. 
 

Научатся давать 

определения 
понятиям: аграрная 

революция, 
промышленный 
переворот, 

фабрика. 
Получат возможность 

научиться: 
анализировать и выделять 
главное, использовать 

карту как 
источник информации, 

составлять 
план и таблицу. 
Объяснять 

предпосылки успешного 
экономического развития 

Европы, 
устанавливать 

Познавательные УУД: 

умение 
давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, 
сравнивать объекты, 
осуществлять подбор 

критериев 
и источников для 

характеристики объектов, 
представлять информацию в 
наглядно-символической 

форме. 
Регулятивные УУД: 

принятие и 
удержание цели и задач 
урока, 

умение организовывать 
выполнение учебных 

задач. Владение основами 
самоконтроля и самооценки. 

Анализ 

документа, 
индивидуальны 

й опрос, 
фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам. 

Виртуальный музей: 

технические изобретения 
эпохи промышленного 

переворота 



причинноследственные 

связи. 
 

Коммуникативные УУД: 

умение 
слушать одноклассников и 

учителя. Владние 
монологической контекстной 
речью. 

Формирование учебной 
мотивации 

Готовность к усвоению 
новых знаний 
 

 14 Франция при 

старом 
порядке. 

Раскрывать состояние 

Франции в 
XVIII веке, называть 

причины 
начала революции, 
устанавливать 

причинно-следственные 
связи, 

систематизировать 
изученный 
материал. Научатся 

определять 
термины: сословие, 

кризис, 
Национальное собрание, 
Учредительное собрание. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную 
задачу, определяют 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом 

конечного результата, 
составляют план и алгоритм 

действий 
Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и формулируют 
познавательные цели, 

используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 

допускают 
возможность различных 

точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 

собственной, 
и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии. 

Анализ 

документа, 
индивидуальны 

й опрос, 
фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам. 
Составление 

памятки. 

Французские парламенты: 

структура, полномочия, 
роль в истории 



Формирование учебной 

мотивации 
Готовность к усвоению 

новых знаний 

 15 Германские 
земли в XVIII 
веке. 

Знать особенности 
политического устройства 
монархии 

Гогенцоллернов; 
понимать полномочия 

сословных собраний. 
Понимать 
особенности 

экономического, 
социального и 

демографического 
развития. Знать причины и 
результаты реформ 

Фридриха I 

.Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 
урока, 

самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем 

Коммуникативные: 
проявляют 

активность во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативных 
и познавательных задач 

(задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 
Формирование учебной 

мотивации 
Готовность к усвоению 
новых знаний 

Анализ 
документа, 
фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам. 

 
 
 

Династические связи 
германских и русских 

государей 

 16 Австрийская 

монархия 
Габсбургов. 

 

Знать и показывать 

территории 
под властью Габсбургов. 

Понимать 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 

фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам. 

 

Россия и Австрия в XVIIIв.: 

соперники и союзники 



многонациональный 

состав владений 
Габсбургов 

(«Лоскутная монархия») 
Понимать особенности 
экономического, 

социального и 
демографического 

развития. Знать 
причины и результаты 
реформ 

Иосифа II. 
 

осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности 

при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 
разные мнения и стремятся к 

координации различных 
позиций 

в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 

позицию. 
Формирование учебной 

мотивации 
Готовность к усвоению 
новых знаний 

 17 Европа в век 

Просвещения. 

Научатся: называть самые 

значительные события 
истории 

Нового времени. 
Получат возможность 
научиться: 

применять ранее 
полученные 

знания, работать с 
тестовым 
материалом, возможность 

определить уровень своих 
знаний. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности 
при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают 
разные мнения и стремятся к 

индивидуальны 

й опрос, 
фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам 

 



координации различных 

позиций 
в сотрудничестве, 

формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

Формирование учебной 
мотивации 

Готовность к усвоению 
новых знаний 

 18 Английские 
колонии в 

Северной 
Америке. 

 

Рассказывать о жизни в 
английских 

колониях, о колониальном 
обществе. 

 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 
характера. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

индивидуальны 
й опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам. 

 
 

Джордж Вашингтон: 
исторический портрет 

 19 Война за 
независимость. 

Создание 
США. 

 

Раскрывать причины 
войны за 

независимость. 
Анализировать 

планы сторон, ход войны. 

 
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 

Анализ 
документа, 

индивидуальны 
й опрос, 

фронтальный 

Джордж Вашингтон: 
исторический портрет 



Объяснять особенности 

создания 
США, отношение России 

и стран 
Европы к этому событию. 
 

осуществляют пошаговый 

контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы 

различного характера. 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию. 
Развитие морального 
сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

опрос, беседа по 

вопросам. 
Составление 

памятки 

 20 Французская 
революция: от 

монархии к 
республике. 
 

Научатся определять 
термины: 

жирондисты, якобинцы, 
правые, 
левые, диктатура, 

гильотина. 
Получат возможность 

научиться: 
анализировать причины 
революции, анализировать 

текст 
исторического документа. 

Характеризовать события 
первых 
лет революции. 

Устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 
 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности 

при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 
разные мнения и стремятся к 

координации различных 
позиций 

в сотрудничестве, 
формулируют 

Анализ 
документа, 

индивидуальны 
й опрос, 
фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам. 

Составление 
памятки. 

Символы Великой 
французской революции 



собственное мнение и 

позицию. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

 21 Французская 

революция. От 
якобинской 

диктатуры до 
18 
брюмера 

Наполеона 
Бонапарта. 

 

Раскрывать цели, 

объяснять 
действия якобинцев, 

называть 
причины, приведшие к 
краху 

диктатуры. Показать роль 
Наполеона в 

революционных 
событиях. Научатся 
определять 

термины: жирондисты, 
якобинцы, 

правые, левые, диктатура, 
гильотина.Получат 
возможность 

научиться: анализировать 
причины революции, 

анализировать текст 
исторического документа. 
 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности 
при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 

позиций 
в сотрудничестве, 

формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

Анализ 

документа, 
индивидуальны 

й опрос, 
фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам. Составление 
памятки. 

Символы Великой 

французской революции 

 22 Европа в годы 

Французской 
революции 

 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 

Анализ 

документа, 
индивидуальны 

й опрос, 

Личность Наполеона 

Бонопарта 



осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности 

при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 
разные мнения и стремятся к 

координации различных 
позиций 

в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 

позицию. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам. 

 23 Эпоха 

революций 

Научатся: называть самые 

значительные события 
истории 

Нового времени. 
Получат возможность 
научиться: 

применять ранее 
полученные 

знания, работать с 
тестовым 
материалом, возможность 

определить уровень своих 
знаний. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности 
при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают 
разные мнения и стремятся к 

Беседа по 

вопросам, 
творческие 

индивидуальные 
задания. 

 



координации различных 

позиций 
в сотрудничестве, 

формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 24 Османская 
империя. 

Персия 

Научатся определять 
термины: 

самурай, конфуцианство, 
буддизм, 

синтоизм, могол, клан, 
сипай, 
богдыхан, колонизация, 

регламентация. 
Получат возможность 

научиться: 
раскрывать особенности 
развития 

стран Востока в Новое 
время, 

характеризовать 
отношения 
европейской и восточной 

цивилизаций. 
 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 
создают алгоритмы 

деятельности 
при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 

разные мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций 

в сотрудничестве, 
формулируют 

собственное мнение и 
позицию. 
 

Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

индивидуальны 
й опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам 

Восточные общества: 
традиции и современность 

 25 Индия. Китай. 
Япония 

 26 Колониальная 

политика 
Европейских 

держав 



 27 Традиционные 

общества 
Востока. 

Начало 
европейской 
колонизации. 

 

Научатся: называть самые 

значительные события 
истории 

Нового времени. 
Получат возможность 
научиться: 

применять ранее 
полученные 

знания, работать с 
тестовым 
материалом, возможность 

определить уровень своих 
знаний. 

 

  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности 

при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 
разные мнения и стремятся к 

координации различных 
позиций 

в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 

позицию. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

Беседа по 

вопросам, 
творческие 

индивидуальные 
задания. 

 28 Повторительно

-обобщающий 
урок. 

 

Научатся: называть самые 

значительные события 
истории 

Нового времени. 
Получат возможность 
научиться: 

применять ранее 
полученные 

знания, работать с 
тестовым 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности 

Беседа по 

вопросам, 
творческие 

индивидуальные 
задания. 

 



материалом, возможность 

определить уровень своих 
знаний. 

 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 

позиций 
в сотрудничестве, 

формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 29 У истоков 
российской 

модернизации. 
 

Характеризовать 
географическое 

и экономическое 
положение 

России на рубеже XVII—
XVIII 
вв., используя 

историческую 
карту. 

 

Познавательные: умение 
воспроизводить информацию 

по 
памяти, работать с 

различными 
источниками информации, 
преобразовывать 

информацию 
из одной формы в другую, 

описывать события, строить 
логическое умозаключение. 
Регулятивные: владение 

основами целеполагания, 
умение 

планировать свою 
деятельность, 
представлять результаты 

своей 
работы. Коммуникативные: 

умение слушать и отвечать 
на 

Контроль знаний 
и умений, работа 

по карточкам. 

 



вопросы учителя, полно и 

точно 
выражать свои мысли, 

вступать в 
диалог, интересоваться 
чужим 

мнением 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

 30 Россия и 

Европа в конце 
XVII 

века. 
 

Сравнивать 

экономическое и 
политическое положение 

России и 
стран Европы. Объяснять 
разницу. 

Свою точку зрения 
аргументировать. 

 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию 
по 

памяти, работать с 
различными 
источниками информации, 

преобразовывать 
информацию 

из одной формы в другую, 
описывать события, строить 
логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 
основами целеполагания, 

умение 
планировать свою 
деятельность, 

представлять результаты 
своей 

работы. Коммуникативные: 
умение слушать и отвечать 
на 

вопросы учителя, полно и 
точно 

выражать свои мысли, 
вступать в 

Идивидуальный 

опрос. 

 



диалог, интересоваться 

чужим 
мнением 

Развитие морального 
сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

 31 Предпосылки 
петровских 

реформ 

Объяснять, в чем 
заключались предпосылки 

петровских пре-
образований. 
Устанавливать причинно-

следственные связи 
исторических процессов, 

прогнозировать их 
последствия. 
Формулировать 

познавательную задачу. 
Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять проблемы 
социально-политического 

и экономического 
развития страны (с 

помощью учителя) 

Познавательные: умение 
воспроизводить информацию 

по 
памяти, работать с 
различными 

источниками информации, 
преобразовывать 

информацию 
из одной формы в другую, 
описывать события, строить 

логическое умозаключение. 
Регулятивные: владение 

основами целеполагания, 
умение 
планировать свою 

деятельность, 
представлять результаты 

своей 
работы. Коммуникативные: 
умение слушать и отвечать 

на 
вопросы учителя, полно и 

точно 
выражать свои мысли, 
вступать в 

диалог, интересоваться 
чужим 

мнением 
Развитие морального 

Идивидуальный 
опрос. 

 



сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 32 Начало 

правления 
Петра I. 

Знать: основные понятия 

(местничество, стрелецкие 
бунты, 
реформы, абсолютизм.) 

Называть: причины 
социальноэкономического 

отставания 
России от европейских 
стран; 

описывать политическое и 
экономическое положение 

России 
накануне преобразований. 
Рассказывать о первых 

шагах Петра I , объяснять 
суть 

проводимых им 
мероприятий. 
Объяснять цели политики 

Петра I. 
Определение цели 

Азовских 
походов 1695—1696 гг. и 
Великого посольства, 

работа с 
исторической картой. 

Оценка 
первых 
внешнеполитических 

шагов Петра Алексеевича. 
Формулирование общих 

выводов о личности и 
деятельности Петра I в 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию 
по 
памяти, работать с 

различными 
источниками информации, 

преобразовывать 
информацию 
из одной формы в другую, 

описывать события, строить 
логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 
основами целеполагания, 
умение 

планировать свою 
деятельность, 

представлять результаты 
своей 
работы. Коммуникативные: 

умение слушать и отвечать 
на 

вопросы учителя, полно и 
точно 
выражать свои мысли, 

вступать в 
диалог, интересоваться 

чужим 
мнением 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

Собеседован 

ие по 
материалу 
учебника. 

Составление 
памятки по 

азовским 
походам. 
Картографическ 

ий практикум 
Азовские 

походы. 
Составление 
рассказов о 

деятельности 
Петра во время 

заграничного 
путешествия и 
Стрелецком 

бунте 1698 г. от 
имени 

участников этих 
событий. 

Личность Петра Великого: 

детство, юность, зрелость. 



начале 

царствования. 
 

 33 Начало 

Северной 
войны. 

Овладение основными 

понятиями темы. Знание 
хронологии событий и 
основных дат темы урока. 

Объяснять причины 
войны. 

Умение раскрывать цели 
развязывания войны со 
Швецией, объяснять 

выбор 
России союзников. 

Умение 
составлять хронологию 
военных действий 

начального 
этапа Северной войны. 

Раскрывать цели 
противников. 
Формирование 

представлений 
о сущности военной 

реформы; 
основании Санкт-
Петербурга. 

Умение показывать по 
исторической карте 

основные 
направления походов 
русских и 

шведских войск; места 
крупных 

сражений. Объяснять 
причины и 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают 
вопросы, формулируют свои 

затруднения). 
 

Развитие морального 
сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

Составление 

таблицы по 
военным 
реформам. 

Беседа по 
вопросам. 

Составление 
памятки и 
таблицы по  

Северной войне 

Реформа армии – рождение 

регулярной армии и флота. 



последствия поражений и 

побед 
русской армии. Знание 

хронологии событий и 
основных 
дат темы урока.. 

 34 Победа в 

Северной 
войне. 

Умение составлять 

хронологию 
военных действий 

Северной 
войны в 1708-1721 гг., 
характеризовать их 

результаты. 
Умение оценивать 

значение 
сражения у Лесной, 
Полтавской 

битвы, побед русского 
флота. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения). 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

Беседа по 

вопросам. 
Заполнение 

таблицы по 
Северной войне. 
Картографичес 

кий практикум. 

Полтавская битва(макет 

сражения) 



 35 Реформа 

управления 
Петра I.  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 
Умение 

раскрывать предпосылки 
петровских реформ, 
характеризовать основные 

направления реформ. 
Объяснять 

необходимость реформ 
управления. Умение 
систематизировать 

государственные 
преобразования Петра I в 

форме таблицы или 
перечня. 
 

 
 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

Составить схему 

управления при 
Петре I. 

Выполнение 
разноуровневых 
индивидуальных 

заданий. 
Беседа по 

вопросам. 
Таблица 
Реформы Петра 

Анализ 
документа. 

Таблица 
Реформы ПетраI 
 

 



36 Экономическая 

политика Петра 
I 

Умение 

определять предпосылки 
экономического подъема в 

России 
в первой четверти XVIII в. 
Умение 

называть петровские 
нововведения в 

промышленности 
и торговле. Умение 
показывать на 

исторической карте 
важнейшие 

промышленные объекты, 
созданные при Петре I. 
Умение 

характеризовать и 
оценивать 

развитие 
промышленности и 
торговли в петровское 

время. 
Раскрывать суть 

экономической 
политики ПетраI, умение 
объяснять сущность 

подушной 
подати. Высказывать свою 

точку 
зрения, аргументировать 
ее. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

Анализ 

документа. 
Таблица 

Реформы Петра 
I, Сравнить 
подворную и 

подушную 
подать. 



37 Российское 

общество в 
Петровскую 

эпоху 

Характеризовать 

российское 
общество в петровскую 

эпоху. Умение давать 
оценку итогов социальной 
политики Петра I. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 

Выполнение 

разноуровневых 
индивидуальных 

заданий. 
Беседа по 
вопросам. 

Таблица 
Реформы Петра 

38 Церковная 
реформа. 

Положение 
традиционных 
конфессий 

Умение объяснять 
сущность 

реформы церковного 
управления. Объяснять 
отношение Петра I к 

церкви. 
Объяснять суть его 

церковной 
политики. Секуляризация 
церковного имущества.  

 
 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного 
характера. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

Выполнение 
разноуровневых 

индивидуальных 
заданий. 
Беседа по 

вопросам. 
Таблица 

Реформы Петра 



 39 Народные 

движения в 
начале 

XVIII в. 
 

Знание хронологии 

событий и 
основных дат темы урока. 

Умение 
выявлять в тексте 
учебника 

причины роста народного 
недовольства петровскими 

преобразованиями. 
Устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 
Раскрывать положение 

народов 
при Петре I. Положение 
казачества при Петре. 

Формирование 
представлений 

о причинах, составе 
участников, ходе и итогах 
восстания в Астрахани, 

восстания Кондратия 
Булавина, 

Башкирского восстания. 
Умение характеризовать 
Астраханское и 

Башкирское 
восстания по примерному 

плану. 
Умение рассказывать о 
восстании К. Булавина, 

объяснять причины 
его поражения. Умение 

сопоставлять причины, 
состав 
участников и результаты 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию 
по 

памяти, работать с 
различными 
источниками информации, 

преобразовывать 
информацию 

из одной формы в другую, 
описывать события, строить 
логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 
основами целеполагания, 

умение 
планировать свою 
деятельность, 

представлять результаты 
своей 

работы. Коммуникативные: 
умение слушать и отвечать 
на 

вопросы учителя, полно и 
точно 

выражать свои мысли, 
вступать в 
диалог, интересоваться 

чужим 
мнением 

 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

Беседа по 

вопросам. 
Решение 

познавательных 
заданий. 
Сравнительная 

таблица. 
Анализ 

документа. 
Работа с 
контурной 

картой, 
картографический 

практикум 

 



народных восстаний 

первой 
четверти XVIII в., делать 

обобщающие выводы. 



 40 Перемены в 

культуре 
России в годы 

Петровских 
реформ 

Знание значения основных 

понятий урока. Умение 
определять влияние 

культуры 
Европы на российскую 
культуру 

начала XVIIIв. Умение 
характеризовать основные 

петровские 
преобразовании в 
области культуры, давать 

оценку способам их 
введения. 

Умение сравнивать 
систему 
просвещение первой 

четверти 
XVII в. существовавшей 

ранее. 
Формирование 
представлений 

о новых тенденциях 
развития 

искусства в начале XVIII 
в.Умение рассказывать о 
развитии живописи, 

скульптуры и 
архитектуры в петровское 

время, 
описывать шедевры 
искусства. 

 

Познавательные: умение 
воспроизводить информацию 

по 
памяти, работать с 
различными 

источниками информации, 
преобразовывать 

информацию 
из одной формы в другую, 
описывать события, строить 

логическое умозаключение. 
Регулятивные: владение 

основами целеполагания, 
умение 
планировать свою 

деятельность, 
представлять результаты 

своей 
работы. Коммуникативные: 
умение слушать и отвечать 

на 
вопросы учителя, полно и 

точно 
выражать свои мысли, 
вступать в 

диалог, интересоваться 
чужим 

мнением 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 
 
 

Фронтальный 

опрос, 
идивидуальный 

опрос. Беседа по 
вопросам. 
Анализ 

документа. 

 

 
История мужского 

(женского костюма). 



 

41 

Повседневная 

жизнь 
и быт при 

Петре I 

Показывать особенности 

Повседневной жизни 
народа, анализировать их 

отношение к деяниям 
Петра. 
Характеризовать 

изменения, 
произошедшие в области 

культуры при Петре I. 
Объяснять их значение 
для дальнейшего 

 развития страны. 

 

 
Познавательные: умение 

воспроизводить информацию 
по 
памяти, работать с 

различными 
источниками информации, 

преобразовывать 
информацию 
из одной формы в другую, 

описывать события, строить 
логическое умозаключение. 

Регулятивные: владение 
основами целеполагания, 
умение 

планировать свою 
деятельность, 

представлять результаты 
своей 
работы. Коммуникативные: 

умение слушать и отвечать 
на 

вопросы учителя, полно и 
точно 
выражать свои мысли, 

вступать в 
диалог, интересоваться 

чужим 
мнением 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

 42 Значение 
петровских 

Давать характеристику 
характеру Петровских 

Познавательные УУД: 
умение 

Фронтальный 
опрос, 

 



преобразовани

й в истории 
страны 

преобразований. 

Уметь объяснять новые 
понятия и термины, 

изученные в ходе урока 
(«регулярное 
государство»). 

Объяснять успехи и 
неудачи 

преобразовательной 
деятельности Петра. 
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. 

давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, 
сравнивать объекты, 

осуществлять подбор 
критериев 
и источников для 

характеристики объектов, 
представлять информацию в 

наглядно-символической 
форме. 
Регулятивные УУД: 

принятие и 
удержание цели и задач 

урока, 
умение организовывать 
выполнение учебных 

задач согласно инструкциям 
учителя. Владение основами 

самоконтроля и самооценки. 
Коммуникативные УУД: 
умение 

слушать одноклассников и 
учителя. Владение 

монологической контекстной 
речью в письменной и 
устной 

форме 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

идивидуальный 

опрос. Анализ 
документа. 

Беседа по 
вопросам. 

 43 Повторительно

-обобщающий 
урок. 

 

Умения: формулировать 

определения основных 
понятий и 

терминов; определять 
хронологическую 

 

Познавательные: умение 
воспроизводить информацию 

по 
памяти, работать с 

Беседа, работа с 

картой, знание 
дат, терминов. 

 



последовательность 

событий; 
показывать на карте 

территории, 
вошедшие в состав России 
при 

Петре I; Получат 
возможность 

научиться: работать с 
текстовым 
материалом, возможность 

определить уровень своих 
знаний. Устанавливать 

причинноследственные 
связи. Давать 
оценку деятельности 

Петра I. 
Указывать разные точки 

зрения на 
эпоху Петра Высказывать 
свою точку зрения, 

аргументировать ее. 

различными 

источниками информации, 
преобразовывать 

информацию 
из одной формы в другую, 
описывать события, строить 

логическое умозаключение. 
Регулятивные: владение 

основами целеполагания, 
умение 
планировать свою 

деятельность, 
представлять результаты 

своей 
работы. Коммуникативные: 
умение слушать и отвечать 

на 
вопросы учителя, полно и 

точно 
выражать свои мысли, 
вступать в 

диалог, интересоваться 
чужим 

мнением 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 44-

45 

Эпоха 

дворцовых 
переворотов. 
 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 
Умение 
описывать политическую 

обстановку в стране после 
смерти 

Петра I. Умение объяснять 
причины и 

  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 
Познавательные: 

Составление 

опорного 
конспекта. 
Беседа по 

вопросам. 

 



характеризовать 

сущность дворцовых 
переворотов. 

Умение определять 
сущность и 
влияние феномена 

фаворитизма 
на историческое развитие 

Российской империи. 
Умение 
высказывать свое мнение 

об 
особенностях 

политического 
развития России в эпоху 
дворцовых переворотов. 

 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного 
характера. 
Коммуникативные: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

 46 Внутренняя 
политика и 

экономика 
России в 
1725—1762 гг. 

Рассказывать об 
экономическом развитии 

России, используя 
исторические карты как 
источник информации. 

Характеризовать 
положение крестьян во 

второй половине 
XVIII в. 
Сопоставлять 

экономическое развитие 
страны, социальную 

политику при Петре I и 
его наследниках. 
Рассказывать о положении 

отдельных сословий 
российско¬го общества (в 

том числе с 
использованием 

Познавательные: умение 
давать 

определение понятий, 
выделять 
в тексте главное, проводить 

сравнение, устанавливать 
причинно-следственные 

связи, 
характеризовать объекты и 
события, делать выводы. 

Регулятивные: владение 
навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать 
свою 
деятельность в соответствии 

с 
инструкциями учителя, 

умение 
представлять результаты 

Фронтальный 
опрос, 

идивидуальны 
й опрос. 
Беседа по 

вопросам. 
Составление 

опорного 
конспекта. 
Заполнение 

сравнительной 
таблицы. 

Картографичесий 
практикум 

 



материалов исто¬рии 

края). 

своей 

работы. 
Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на 
вопросы 
учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

 47 Внешняя 

политика 
России в 

1725—1762 гг. 

Знание хронологии 

событий, 
основных дат и значение 

понятий 
темы урока.  
Определение 

основных задач внешней 
политики России в  

XVIII в. Обсуждение 
вопроса о 
месте России в системе 

международных 
отношений в этот 

период. Объяснение целей 
участия России в 
Семилетней 

войне. Составление 
хронологии военных 

действий Семилетней 
войны с участием России. 
Высказывание оценочных 

суждений об итогах 
Семилетней 

войны. 
 

 

Познавательные УУД: давать 
определение понятий, 

анализировать текст, 
подбирать 
факты для характеристики 

объекта, описывать 
и сравнивать объекты и 

события, 
устанавливать 
причинноследственные 

связи. 
Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 
учебных 
задач. 

Коммуникативные УУД: 
умение 

представлять и сообщать 
конкретное содержание, 
высказывать своё мнение. 

работа в группе 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

Заполнение 

таблицы 
«Русскошведская война 

1741—1743 гг.». 
Составление 
хронологии 

военных действий 
Семилетней 

войны на основе 
текста учебника и 
данных 

исторической 
карты. 

Картографически 
й практикум, контурной 
картой. 

 



проблем 

 
 

 48 Национальная 

и религиозная 
политика 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 
состав Российской 
империи в последней 

трети XVIII в. 
Объяснять, с чем были 

связаны причины 
восстаний в Башкирии. 
Характеризовать 

религиозную политику 
государства в 1725-1762 

гг. 
Определять значение 
слов, понятий.  

Аргументировать вывод 
материалами 

параграфами.  
Выявлять сущность и 
последствия 

исторического события, 
явления. Применять 

приёмы исторического 
анализа при работе с 
текстом. 

Познавательные УУД: давать 

определение понятий, 
анализировать текст, 
подбирать 

факты для характеристики 
объекта, описывать 

и сравнивать объекты и 
события, 
устанавливать 

причинноследственные 
связи. 

Регулятивные УУД: умение 
организовывать выполнение 
учебных 

задач. 
Коммуникативные УУД: 

умение 
представлять и сообщать 
конкретное содержание, 

высказывать своё мнение. 
работа в группе 

Развитие морального 
сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

Фронтальный 

опрос, 
идивидуальны 
й опрос. 

 

 49 Повторительно
-обобщающий 

урок. 
 

Систематизация и 
обобщение 

 исторического материала. 
Воспроизведение 
информации, 

полученной ранее, по 
памяти. 

Объяснение значения 

Познавательные УУД: 
умение 

давать определение понятий, 
выделять главное в тексте, 
сравнивать объекты, 

осуществлять подбор 
критериев 

и источников для 

На основе 
дополнительног 

о исторического 
материала 
подготовить 

сообщение об 
исторических 

персонажах 

 



основных понятий темы. 

Работа с исторической 
картой, 

текстами исторических 
источников и 
дополнительных 

материалов. Получат 
возможность научиться: 

работать 
с тестовым материалом, 
возможность определить 

уровень 
своих знаний. 

 

характеристики объектов, 

представлять информацию в 
наглядно-символической 

форме. 
Регулятивные УУД: 
принятие и 

удержание цели и задач 
урока, 

умение организовывать 
выполнение учебных 
задач. Владение основами 

самоконтроля и самооценки. 
Коммуникативные УУД: 

умение 
слушать одноклассников и 
учителя. Владние 

монологической контекстной 
речью. 

 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

эпохи, 

выступления с 
докладами. 

Выполнение 
разноуровневых 
тестовых 

заданий. 

 50 Россия в 

системе 
международны
х отношений 

Обсуждение вопроса о 

месте России в системе 
международных 
отношений в этот 

период. 

Познавательные УУД: давать 

определение понятий, 
анализировать текст, 
подбирать 

факты для характеристики 
объекта, описывать 

и сравнивать объекты и 
события, 
устанавливать 

причинноследственные 
связи. 

Регулятивные УУД: умение 
организовывать выполнение 

индивидуальны 

й опрос, 
фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам 

 



учебных 

задач. 
Коммуникативные УУД: 

умение 
представлять и сообщать 
конкретное содержание, 

высказывать своё мнение. 
работа в группе 

Развитие морального 
сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

 41 Внутренняя 
политика 

Екатерины II. * 
 

Умение определять 
влияние идей 

просветителей на взгляды 
и 
деятельность Екатерины 

II. 
Умение характеризовать 

политические взгляды на 
основе 
текста учебника. Умение 

выявлять особенности 
просвещенного 

абсолютизма в 
России. 
 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности 

при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают 
разные мнения и стремятся к 

координации различных 
позиций 

в сотрудничестве. 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

индивидуальны 
й опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 
вопросам 

 

 52 Экономическое 

развитие 

Характеризовать и 

оценивать 

Познавательные УУД: 

умение 

индивидуальный 

опрос, 

 



России при 

Екатерине II 

уровень экономического 

развития 
при Екатерине II и меры 

экономической политики. 
Анализировать 
достижения и 

недостатки. 
 

работать с различными 

источниками информации, 
давать определение понятий, 

анализировать текст, искать 
и 
структурировать 

информацию, 
делать 

выводы,устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

Регулятивные УУД: умение 
определять цель урока и 

ставить 
задачи, необходимые для её 
достижения, умение 

представлять и 
анализировать 

результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: 
умение 

работать в группе, проявлять 
инициативу, согласовывать 

свои 
действия с одноклассниками, 
полно и точно выражать 

свои мысли. 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам, работа с 

контурной картой 

 53 Социальная 

структура 
российского 

общества 
второй 

Анализировать отрывки 

из жалованных грамот 
дворянству 

и городам для оценки прав 
и привилегий дворянства 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют 

Анализ 

документа, 
индивидуальны 

й опрос, 
фронтальный 

 



половины 

XVIII в. 

и выс¬ших слоев 

городского населения. 
Рассказывать о положении 

отдельных сословий 
российско¬го общества (в 
том числе с 

использованием 
материалов исто¬рии 

края). 
Выявлять сущность и 
последствия 

исторического события, 
явления. Применять 

приёмы исторического 
анализа при работе с 
текстом. 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности 
при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных 

позиций 
в сотрудничестве, 

формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

опрос, беседа по 

вопросам. 

 54 Народные 
движения. 

Восстание Е. 
И. Пугачёва 

Формирование 
представлений о 

причинах, составе 
участников, 

ходе, итогах и значении 
восстания 
Е.И. Пугачева. Называть 

предпосылки восстания 
Пугачева. 

Анализировать ход 
событий. 
Умение раскрывать 

причины 
восстания под 

руководством 
Е.И. Пугачева и его 

Познавательные УУД: 
умение 

работать с различными 
источниками информации, 

давать определение понятий, 
анализировать текст, искать 
и 

структурировать 
информацию, 

делать выводы, 
устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 
Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 
ставить 

Анализ 
документа, 

индивидуальный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 
вопросам. 

Составление 
памятки. 

Картографичский 
практикум, работа 
с контурной 

картой. 

 



значение. 

Умение характеризовать 
личность Е.И. Пугачева, 

используя тест учебника. 
Умение показывать на 
исторической карте 

территорию и ход 
восстания. 

Устанавливать 
причинноследственные 
связи. 

 

задачи, необходимые для её 

достижения, умение 
представлять и 

анализировать 
результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: 

умение 
работать в группе, проявлять 

инициативу, согласовывать 
свои 
действия с одноклассниками, 

полно и точно выражать 
свои мысли 

Развитие морального 
сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

 55 Народы 
России. 

Религиозная и 
национальная 
политика 

Екатерины II 

Описывать положение 
народов 

России. Оценивать 
религиозную 
и национальную политику 

Екатерины II. Объяснять 
разный 

уровень развития народов. 
 

Познавательные УУД: 
умение 

работать с различными 
источниками информации, 
устанавливать 

причинноследственные 
связи. 

Регулятивные УУД: умение 
организовывать выполнение 
учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 
умение 

слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

индивидуальный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 
вопросам. 

 

 56 Внешняя Раскрывать цели, задачи и Познавательные УУД: индивидуальный  



политика 

Екатерины II 

итоги внешней политики 

России 
в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав Российской 

империи в последней 
трети XVIII в., места 

сражений в Русско-
турецких войнах. 
Выявлять сущность и 

последствия 
исторического события, 

явления. Применять 
приёмы исторического 
анализа при работе с 

текстом. 

умение 

работать с различными 
источниками информации, 

устанавливать 
причинноследственные 
связи. 

Регулятивные УУД: умение 
организовывать выполнение 

учебных задач. 
Коммуникативные УУД: 
умение 

слушать одноклассников и 
учителя, отвечать на вопросы 

Развитие морального 
сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам. 
 
 

 57 Освоение 
Новороссии и 

Крыма 

Показать значимость 
присоединения к России 

новых 
территорий. Показать 
роль князя 

Потемкина – 
Таврического в освоении 

новых территорий. 
Умение работать с 
исторической картой. 

Уметь 
составить схему 

управления 
Новороссией, оценить 
деятельность Г.А. 

Потёмкина 
по развитию региона. 

Анализировать политику 
российского 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить информацию 
по 
памяти, анализировать текст, 

проводить сравнение, 
устанавливать 

причинноследственные 
связи, 
аргументировать свою 

точку зрения, строить 
речевые 

высказывания в устной и 
письменной форме. 
Регулятивные УУД: 

владение 
основами целеполагания, 

самоконтроля и самооценки, 
умение представлять 

индивидуальный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 
вопросам, работа 

с контурной 
картой. 

 

 



правительства по 

привлечению населения в 
Новороссию. 

Характеризовать 
экономическое развитие 
региона. Формулирование 

выводов о значении 
Новороссии, результатах 

её 
развития. 
 

результаты 

своей работы. 
Коммуникативные УУД: 

владение монологической 
контекстной речью, 
умение слушать и отвечать 

на 
вопросы учителя, вступать в 

диалог, высказывать своё 
мнение 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

 58 Повторительно
-обобщающий 
урок  

Систематизация и 
обобщение 
 исторического материала. 

Воспроизведение 
информации, 

полученной ранее, по 
памяти. 
Объяснение значения 

основных понятий темы. 
Работа с исторической 

картой, 
текстами исторических 
источников и 

дополнительных 
материалов. Получат 

возможность научиться: 
работать 
с тестовым материалом, 

возможность определить 
уровень 

своих знаний. 
 

Познавательные УУД: 
умение 
давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, 
сравнивать объекты, 

осуществлять подбор 
критериев 
и источников для 

характеристики объектов, 
представлять информацию в 

наглядно-символической 
форме. 
Регулятивные УУД: 

принятие и 
удержание цели и задач 

урока, 
умение организовывать 
выполнение учебных 

задач. Владение основами 
самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: 
умение 

На основе 
дополнительног 
о исторического 

материала 
подготовить 

сообщение об 
исторических 
персонажах 

эпохи, 
выступления с 

докладами. 
Выполнение 
разноуровневых 

тестовых 
заданий. 

 



слушать одноклассников и 

учителя. Владние 
монологической контекстной 

речью. 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 59 Внутренняя 

политика 
Павла I 

Умение характеризовать 

личность 
Павла I. Умение 
характеризовать 

основные мероприятия 
внутренней политики 

императора. 
Характеризовать цели и 
задачи, 

которые император 
поставил 

перед Россией. Знать 
разные мнения по поводу 
внутренней политики 

Павла. 
 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 
Развитие морального 
сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

Анализ 

документа, 
индивидуальный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 

вопросам. 

 

 60 
 

Внешняя 
политика 

Павла I 

Называть основные 
направления 

внешней политики. 
Объяснять и оценивать 
планы Павла I. Умение 

определять цели и задачи 
внешней 

политики Павла I. Умение 

Познавательные: умение 
воспроизводить информацию 

по памяти, работать с 
различными 
источниками информации, 

преобразовывать 
информацию 

из одной формы в другую, 

Индивидуальный 
опрос, 

фронтальный 
опрос, беседа по 
вопросам. 

Составление 
памятки. 

Картографичский 

 



рассказывать об 

Итальянском и 
Швейцарском походах 

А.В. 
Суворова, используя текст 
учебника и карту. 

описывать события, строить 

логическое умозаключение. 
Регулятивные: владение 

основами целеполагания, 
умение 
планировать свою 

деятельность, 
представлять результаты 

своей 
работы. Коммуникативные: 
умение слушать и отвечать 

на 
вопросы учителя, полно и 

точно 
выражать свои мысли, 
вступать в 

диалог, интересоваться 
чужим 

мнением. 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

практикум, работа 

с контурной 
картой. 

Исторический 
портрет 
ПавлаI. 

 61 Общественная 

мысль, 
публицистика, 
литература 

Составлять описание 

отдельных памятников 
культуры XVIII в. на 
основе иллюстраций 

учебника, 
художественных 

альбомов, материалов, 
найденных в Интернете, а 
также непо¬средственного 

наблюдения. 
Проводить поиск 

информации для 
сообщений о деятелях 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 

индивидуальный 

опрос, беседа по 
вопросам. 
Определение 

принадлежности к 
тому или иному 

стилю отрывков 
литературных 
произведений. 

 



науки и культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод 
материалами 

параграфами.  
 
Составлять описание 

отдельных памятников 
культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 
учебника, 
художественных 

альбомов, материалов, 
найденных в Интернете, а 

также непо¬средственного 
наблюдения. 
Проводить поиск 

информации для 
сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. 
Участвовать в подготовке 
выставки «Культурное 

наследие родного края в 
XVIII в.». 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 62 Образование в 

России в XVIII 
в 

Характеризовать 

направления 
государственных 
правителей в XVIII веке в 

отношении образования; 
Анализировать 

деятельность 
М.В.Ломоносова в 
становлении российской 

науки и образования. 
Объяснять значение 

открытия в России 
Московского 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 

Анализ документа, 

индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 

опрос, беседа по 
вопросам 

 



университета. 

Проводить поиск 
информации для 

сообщений о деятелях 
науки и культуры XVIII в. 
Аргументировать вывод 

материалами 
параграфами. 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 
Развитие морального 
сознания и компетентности 

в решении моральных 
проблем 

 63 Российская 

наука и 
техника в 
XVIII в. 

. 

Умение рассказывать о 
развитии 
театра и музыки в XVIII в. 

Умение готовить 
сообщения о 

выдающихся русских 
писателях и 
поэтах. Называть 

основные 
направления в развитии 

российского искусства 
XVIII 
века. Называть 

имена выдающихся 
деятелей 

культуры. Оценивать 
вклад их в 
мировую культуру и 

искусство. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 

характера. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 
 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 

проблем 

индивидуальный 

опрос, беседа по 
вопросам. 

Творческая презентация по 

произведениям искусства 

 64 Русская 
архитектура 
XVIII в. 

Живопись и 
скульптура 

 65 Музыкальное и 

театральное 
искусство 

 66 Народы России 
в 

XVIII в. 

 67 Перемены в 
повседневной 
жизни 

российских 
сословий 

Анализ изменений в 
российской 
культуре и быту, 

произошедших 
в результате Петровских 

реформ 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

беседа по 
вопросам. 

История мужского 
(женского костюма). 



и проникновения 

европейской 
культуры. Объяснение 

причин сохранения быта 
крестьян в 
неизменном виде. 

Характеристика 
повседневной 

жизни российского 
дворянства. 
Описание одежды 

различных 
сословий, внутреннего и 

внешнего устройства 
дворянской 
усадьбы. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного 
характера. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

 68 Повторительно

-обобщающий 
урок  

Систематизация и 

обобщение 
 исторического материала. 

Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 

памяти. 
Объяснение значения 

основных понятий темы. 
Работа с исторической 
картой, 

текстами исторических 
источников и 

дополнительных 
материалов. Получат 
возможность научиться: 

работать 
с тестовым материалом, 

возможность определить 
уровень 

Познавательные УУД: 

умение 
давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, 
сравнивать объекты, 
осуществлять подбор 

критериев 
и источников для 

характеристики объектов, 
представлять информацию в 
наглядно-символической 

форме. 
Регулятивные УУД: 

принятие и 
удержание цели и задач 
урока, 

умение организовывать 
выполнение учебных 

задач. Владение основами 
самоконтроля и самооценки. 

На основе 

дополнительного 
исторического 

материала 
подготовить 
сообщение об 

исторических 
персонажах 

эпохи, 
выступления с 
докладами. 

Выполнение 
разноуровневых 

тестовых 
заданий. 

 



своих знаний. 

 

Коммуникативные УУД: 

умение 
слушать одноклассников и 

учителя. Владние 
монологической контекстной 
речью. 

 
Развитие морального 

сознания и компетентности 
в решении моральных 
проблем 

 

 
 

 
9 класс 
 

  

Кале
ндар

ные 
срок
и 

№ 
урок

а 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 
деятельности 

обучающихся/возможны
е формы контроля 

 деятельности 
обучающихся 

Освоение предметных 
знаний(базовые понятия) 

Универсальные учебные 
действия(личностные и 

метапредметные результаты) 

Возможные виды творческой, 

исследовательской, проектной 
деятельности 

 Глава 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (7 час) 

 1-2 Основные 
события 18 

века в России и 
мире. 

Индустриальна
я 
революция:Эко

номическое 
развитие в 19-

20 веке. 
Комбинированн

Научатся определять 
термины:  промышленный 

переворот, аграрная 
революция, империализм 

Возможность понимать 
сущность изменений, 
связанных с  завершением 

пром.переворота 
 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения 

и оценку учителей, 
товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 

деятельности 
Коммуникативные: 

Знать достижения 
Англии в развитии 

машинного производства  
Раскрывать значение 

понятий и терминов 
монополия, 
индустриальное 

общество, империализм, 
миграция, всеобщее 

избирательное право, 
феминизм.  

Презентация об одном из 
технических достижений 

второй промышленной 
революции 

 



ый урок договариваются о 

распределении ролей и 
функций в совместной 

деятельности  
Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Характеризовать 

причины и последствия 
создания монополий 

Характеризовать 

монополистический 
капитализм, или 

империализм, его 
черты.,. Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 
изученной темы 

учебника 
Систематизировать 

исторический материал  
по данной теме в форме 
таблицы 

 3 Индустриально

е общество: 
новые 

проблемы и 
новые 
ценности 

меняющегося 
общества 

Комбинированн
ый урок 

Научатся определять 

термины: миграция, 
урбанизация 

Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 
  
Личностные Осмысливают 

гуманистические традиции и 
ценности современного 

общества 

Рассказывать об 

изменение социальной 
структуры общества 

Показывать место 
человека  в системе 
капиталистических 

отношений  
Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 
изученной темы 

учебника 

Сочинение «Один день из 

жизни человека в 19 веке» 

 

 4 Образование и Научатся определять Познавательные: Составлять описание Плакат « Научный деятель19  



наука термины: микробиология, 

x-лучи, электромагнитные 
волны, индукция, 

дарвинизм  
Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 
для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Личностные Осмысливают 
гуманистические традиции и 
ценности современного 

общества  
 

научных достижений 

ХIXв. характеризовать 
их назначение, 

художественные 
достоинства и др. 
Объяснять, в чём 

заключались новые 
открытия в европейской 

науке ХIX в. и значение 
открытий для 
человечества; 

Проводить поиск 
информации для со-

общений о достижениях 
и деятелях  европейской 
науки  ХIX в. 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме(в форме  
тезисов и др.)  
 

века» 

 5-6 Искусство XIX 

века в зеркале 
художественны

х исканий. 

Научатся определять 

термины: критический 
реализм, импрессионизм, 

кинематограф 
Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
Личностные Осмысливают 

Составлять описание 

памятников культуры 
ХIX в. характеризовать 

их назначение, 
художественные 
достоинства и др. 

Объяснять, в чём 
заключались новые 

веяния в европейской 
культуре ХIX в. 
Проводить поиск 

информации для со-
общений о достижениях 

и деятелях  европейской 
культуры ХIX в. 

Сообщение о творчестве кого-

либо из деятелей литературы 

 



гуманистические традиции и 

ценности современного 
общества  

 

Систематизировать 

исторический материал 
поданной теме в форме 

таблицы 

 7 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты 

Научатся определять 
термины:  либерализм, 
консерватизм, 

утопический социализм, 
марксизм, анархизм, 

ревизионизм 
Получат возможность 
извлекать полезную 

информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 
Личностные Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

Характеризовать 

социальные перспективы 
и альтернативы 

общественного развития 

Сравнить взгляды 

представителей 
различных общественно-
политических течений о 

наилучшем 
общественном развитии 

Называть крупнейших 
представителей и 
характерные черты 

общественно-
политических учений 

Объяснять, почему во 
второй половине XIXв. 
наибольшее развитие 

получили 
социалистические идеи 

Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 

изученной темы 
учебника 

Систематизировать 
исторический материал 
поданной теме(в форме  

тезисов и др.)  
 

 

Плакат Идеология  

 Глава 2. Россия и Франция в первой четверти 19 века (20 часов)   



 8 Консульство и 

образование 
наполеоновско

й империи. 

Научатся определять 

термины: консульство, 
империя, континентальная 

блокада, Кодекс 
Наполеона, 
Наполеоновские войны, 

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 
на основании учебника 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение 

и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 
кодекс Наполеона, 

Наполеоновские войны,  
 Представлять 

обзорную 

характеристику военных 
кампаний наполеона 

Бонапарта (с 
использованием 
исторической карты),  

Составлять 
исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с 
оценкой его роли в 
истории Франции и 

Европы) 
Объяснять причины 

успеха наполеоновской 
армии 
Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 

изученной темы 
учебника 
 

 

  

9-10 

Россия  на 

рубеже  
XVIII—XIX вв. 

 

Научатся определять 

термины: аграрная 
революция, 

промышленная 
революция, 
демографическая 

революция, 
крепостническая система 

хозяйства 
Получат возможность 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 

соответствии с по
226тавленой задачей и 
условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 
плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

Характеризовать 

территорию и 
геополитическое 

положение Российской 
империи к началу XIX в. 
(используя 

историческую карту). 
Рассказывать о 

политическом строе 
Российской империи, 

 



научиться: называть 

основные даты, события, 
достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 
карте. 

 

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 

задач.  
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 
новым общим способам 
решения задач 

развитии экономики, 

положении отдельных 
слоёв населения. 

 11-

12 

Александр I: 

начало 
правления.  

Реформы М. М. 
Сперанского 
 

Научатся определять 

термины: Комитет 
министров, 

Государственный совет, 
Государственная дума 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 
задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Характеризовать 

основные цели внешней 
политики России в 

начале XIX в. 
Объяснять причины 
участия России в 

антифранцузских 
коалициях. 

 

 



Личностные Проявляют 

устойчивый учебно- 
познавательный интерес к 

новым общим способам 
решения задач 

 13 Внешняя 
политика  

Александра I  
в 1801—1812 

гг 
 

Научатся определять 
термины: 

антифранцузская 
коалиция 

Получат возможность 
научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 

значимые события на 
карте. 
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 

задач.  
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 
устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 
новым общим способам 

решения задач 

Характеризовать 

основные цели внешней 

политики России в 
начале XIX в. 

Объяснять причины 
участия России в 
антифранцузских 

коалициях 

 

 14,1
5,16 

Отечественная 
война 1812 г. 

Научатся определять 
термины: Отечественная 
война 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия.  

Рассказывать, 
используя историческую 
карту, об основных 

событиях войны 1812 г.                        
Подготовить 

сообщение об одном из 

 



достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приёмы 
решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Проявляют 
устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 
новым общим способам 

решения задач 

участников 

Отечественной войны 
1812 г. (по выбору).                 

Объяснять, в чём 
заключались 
последствия 

Отечественной войны 
1812 г. для российского 

общества 

 17,1
8,19 

Заграничные 
походы 
русской армии. 

Внешняя 
политика  

Александра I в 
1813—1825 гг. 
Разгром 

империи 
Наполеона. 

Венский 
конгресс 

Научатся определять 
термины: Венский 
конгресс,  Священный 

союз 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 
достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 
задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её  
с позициями партнёров в 

Приводить и 

обосновывать оценку 
роли России в 

европейской политике в 
первой четверти XIX в. 

 

 



сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
устойчивый учебно- 
познавательный интерес к 

новым общим способам 
решения задач 

 20 Либеральные и 

охранительные 
тенденции во 
внутренней  

политике 
Александра I в 

1815—1825 
 

Научатся определять 

термины: «польский 
эксперимент» 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 
задач.  
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 

устойчивый учебно- 
познавательный интерес к 
новым общим способам 

решения задач 

Называть либеральные 

и консервативные меры 
Александра I.  

Объяснять причины 

изменения 
внутриполитического 
курса Александра I. 

 

 

 21 Национальная 
политика 

Александра I 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

 



достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 

карте 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приёмы 

решения поставленных 
задач. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально- 
нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 
 

России  при  Александре 

I.  Объяснять  

последствия проводимой 

политики. 

 

 22,2
3 

Социально-
экономическое  

развитие 
страны в 

первой 
четверти XIX в. 
 

Научатся определять 
термины: военные 

поселения, аракчеевщина 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 
достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приёмы 

Давать характеристику 
экономической 

деятельности 
Александра I.  

Называть 

капиталистические 
тенденции в развитии 
России  

Объяснять причины 

 



решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им 

 

отмены крепостного 

права в Прибалтике. 

 

 

 24,2
5,26 

Общественное 
движение при 

Александре I. 
Выступление 
декабристов 

 

Научатся определять 
термины: автономия, 

идеолог,  маневр, 
манифест,  
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 

задач.  
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

Раскрывать 

предпосылки и цели 

движения декабристов. 
Анализировать 

программные документы 

декабристов, 
сравнивать их основные 

положения, определяя 
общее и различия. 
Составлять 

биографическую 
справку, сообщение об 

участнике 
декабристского 
движения (по выбору) на 

основе научно-
популярной литературы. 

Излагать оценку 
движения декабристов. 

 



совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им 

 

Определять и 

аргументировать своё 
отношение к ним и 

оценку их деятельности 

 27 Повторительно
-обобщающий 
урок по теме 

«Россия и 
Франция в 

первой 
четверти XIX 
в» 

 

Получат возможность 
называть основные даты, 
события, достижения 

указанного времени, 
показывать значимые 

события на карте. 
 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

Систематизировать и 
обобщать исторический 
материал. Высказывать 

и аргументировать 

суждения о сущности и 

значении основных 
событий и процессов 
отечественной истории 

первой половины XIX в., 
давать оценку её 

деятелей. 
Характеризовать место 
и роль России в 

европейской и миро вой 
истории первой 

половины XIX в. 

 

 

 Тема 3 Страны Европы и США в первой половине 19 века (  7 часов)  

 28 Великобритани

я: 
экономическое 
лидерство и 

Научатся определять 

термины: избирательная 
реформа, чартизм, тред-
юнионы  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

Объяснять причины 

величия и процветания 
Англии в первой 
половине XIX века 

 



политические 

реформы 

Получат возможность 

извлекать полезную 
информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника 
научиться: 

процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 
и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей 
Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Называть основные 

этапы складывания 
Британской 

колониальной империи 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме в форме 
таблицы 

 29 Франция  в 

первой 
половине 19 
века: от 

Реставрации к 
империи 

Научатся определять 

термины: 
конституционная 
монархия   

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 
на основании учебника 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение 
и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 
других людей 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

. 

Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 

отношению к изучаемым  
событиям. 

Систематизировать 
исторический материал 
поданной теме 

 



адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

 30 Франция: 
революция 
1848 г. Вторая 

империя. 
 

Научатся определять 
термины: мировой 
экономический кризис, 

авторитарный режим  
Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение 

и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей 
Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Давать характеристику 
революции по памятке 

Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 

отношению к изучаемым  
событиям. 
Выполнять 

самостоятельную работу 
с опорой на содержание 

изученной темы 
учебника 
Систематизировать 

исторический материал 
поданной теме 

 

 31 Германия в 
первой 

половине 19 
века 

Научатся определять 
термины: таможенный 

союз, Северогерманский 
союз, радикал, ландтаг, 

канцлер  
 
Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

Называть характерные 
черты объединительной 

политики 

Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 
отношению к изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 

исторический материал 

 



на основании учебника деятельности   

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение 

и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

поданной теме в таблице 

 32 Италия в 
первой 

половине XIX 
века, 
объединение 

Италии 

Научатся определять 
термины:  карбонарий, 

Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника  

 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 
и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей 
Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Называть характерные 
черты объединительной 

политики 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 
отношению к изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме в таблице 
и сравнить 

объединительное 
движение в Германии и 
Италии 

 

 33 США до 

середины 19 

Научатся определять 

термины:  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Знать основные события 

войны и деятельности 

 



века: 

рабовладение, 
демократия, 

экономический 
рост 

Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника 

формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 
Личностные Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

Парижской Коммуны; 

Систематизировать 
исторический материал 

по данной теме 

 34 Повторительно
-обобщающий 
урок: «Страны 

Европы и США   
в первой 

половине 19 
века» 

Научатся определять 
термины, изученные в 
теме «Западная Европа на 

рубеже XIX – XX».. 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 
достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Характеризовать общие 
черты и особенности 

развития  ведущих стран 
Западной Европы на 
рубеже XIX – XX в. 

Высказывать суждения 
о значении наследия XIX 

вв для современного 
общества. 

 



Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории Западной 

Европы по образцу ГИА 
(в упрощённом варианте) 
 

 Тема 4 Россия в  первой половине  XIX в (11 час)   

 35 Реформаторски

е и 
консервативны
е тенденции во 

внутренней 
политике 

Николая I 
. 
 

Научатся определять 

термины: кодификация 
законов, корпус 
жандармов 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 
достижения указанного 
времени, показывать 

значимые события на 
карте. 
 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 

задач.  
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 
устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 
новым общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

преобразованиях в 
области 
государственного 

управления, 
осуществлённых во 

второй четверти XIX в. 
Оценивать их 
последствия. . Давать 

характеристику 
(составлять 
исторический портрет) 

Николая I. 

 

 



 36 Социально-

экономическое  
развитие 

страны во 
второй 
четверти XIX 

века 
 

Научатся определять 

термины: промышленный 
переворот, 

протекционизм, 
экономическая отсталость 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приёмы 

решения поставленных 
задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Проявляют 

устойчивый учебно- 
познавательный интерес к 

новым общим способам 
решения задач 

Характеризовать 

социально-
экономическое развитие 

России в первой 
половине XIX в. (в том 
числе в сравнении с 

западно-европейскими 
странами). 

Рассказывать о начале 
промышленного 
переворота, используя 

историческую карту. 
Давать оценку 

деятельности М.М. 
Сперанского, П.Д. 
Киселёва, Е.Ф. 

Канкрина. 

 

 

 37-
38 

Общественное 
движение при 

Николае I 

Научатся определять 
термины: западники, 

славянофилы, теория 
официальной народности, 

утопический социализм. 
Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 
достижения указанного 

времени,  

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

Характеризовать 

основные положения 

теории официальной 
народности. 

Сопоставлять взгляды 
западни ков и 
славянофилов на пути 

развития России, 
выявлять различия и 

общие черты. 

 



для решения познавательных 

задач.  
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им 

 

 

 39 Национальная 
и религиозная 

политика  
Николая 
I.Этнокультурн

ый облик 
страны 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 
достижения указанного 
времени, показывать 

значимые события на 
карте 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия.  
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приёмы 
решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 
России  при  Николая I.  
Объяснять  последствия 

проводимой политики. 

 

 



познавательных задач 

Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им 

 

 40 Внешняя 
политика 
Николая I. 

Кавказская 
война 1817-

1864 гг. 
 

Научатся определять 
термины: мюридизм 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 
задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- 

нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание 

чувств других людей и 
сопереживание им 

Характеризовать 

основные на правления 
внешней политики 

России во второй 
четверти XIX в. 

Рассказывать, 
используя историческую 
карту, о военных 

кампаниях — войнах с 
Перси ей и Турцией, 

Кавказской войне, 
характеризовать их 
итоги. Составлять 

характеристики за 
щитников Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 
Российской империи в 
первой половине XIX в. 

Рассказывать о 
положении на родов 

Российской империи, 
национальной политике 
власти 

 

 



 

 41-

42 

Крымская 

война 1853—
1856 гг. 

Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

указанного времени, 
показывать значимые 
события на карте. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 
задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Личностные Проявляют 

устойчивый учебно- 
познавательный интерес к 

новым общим способам 
решения задач 

Рассказывать, 

используя историческую 
карту, об основных 

событиях войны 1853–
1856 гг. Подготовить 

сообщение об одном из 

участников Крымской 
войны (по выбору). 

Объяснять, в чём 
заключались 
последствия Крымской 

войны для российского 
общества. 

 

 43 Культурное 
пространство  

империи в 
первой 

половине XIX 
в.: наука и 
образование 

 

Научатся определять 
термины: Русское 

географическое общество 
 

Получат возможность 
научиться: называть 
достижения науки и 

образования указанного 
времени,  

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 

Характеризовать 

достижения 

отечественной науки 
рассматриваемого 

периода.. Подготовить 

сообщение о 
представителе культуры 

первой половины XIX в., 
его творчестве (по 

 



используют общие приёмы 

решения поставленных 
задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Осмысливают 

гуманистические традиции и 
ценности современного 

общества 
 

выбору). 

Проводить поиск 

информации о развитии 
науки края в 

рассматриваемый 
период, представлять её 
в устном сообщении, 

эссе и т. д. 

 

 44 Культурное 
пространство  

империи в 
первой 

половине XIX 
в.: 
художественна

я культура 

Научатся определять 
термины 

Получат возможность 
научиться: называть 

достижения 
художественной культуры  
указанного времени 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приёмы 
решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Осмысливают 

Характеризовать 

достижения 

отечественной культуры 
рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание памятников 
культуры первой 

половины XIX в. (в том 
числе находящихся в 

городе, крае), выявляя их 
художественные 
особенности и 

достоинства. 
Подготовить сообщение 

о представителе 
культуры первой 
половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск 
информации о культуре 

 



гуманистические традиции и 

ценности современного 
общества 

 

края в рассматриваемый 

период, представлять её 
в устном сообщении, 

эссе и т. д. 

 

 45 Повторительно
-обобщающий 

урок по теме 
«Россия во 
второй 

четверти XIX 
в» 

 

 Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

Систематизировать и 
обобщать исторический 

материал. Высказывать 

и аргументировать 

суждения о сущности и 

значении основных 
событий и процессов 

отечественной истории 
первой половины XIX в., 
давать оценку её 

деятелей. 
Характеризовать место 

и роль России в 
европейской и миро вой 
истории первой 

половины XIX в. 

 
 

 

 Тема 5 «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час)  

 46 Европейская 

индустриализа
ция и 
предпосылки 

реформ в 
России 

 

Научатся определять 

термины: 
индустриализацияпромыш
ленный переворот, 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Характеризовать 

причины и предпосылки 
отмены крепостного 
права и проведения 

либеральных реформ в 
России 

 



достижения указанного 

времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 
задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Проявляют 
устойчивый учебно- 
познавательный интерес к 

новым общим способам 
решения задач 

 47-

48 

Александр II: 

начало  
правления. 
Крестьянская 

реформа 
1861гг. 

 

Научатся определять 

термины: редакционные 
комиссии, временно-
обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, 
отрезки, мировые 

посредники. 
 
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте. 
 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 
задач.  
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

Называть основные 

положения крестьянской 
реформы высказывать 

и обосновывать свою 

оценку. Высказывать 

суждения о значении 

крестьянской реформы 
1861 гг.     для 
дальнейшего развития 

страны 
 

 



выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные Личностные 

Проявляют устойчивый 
учебно- познавательный 
интерес к новым общим 

способам решения задач 

 49-
50-

51 

Реформы 
1860—1870-х 

гг.:  
социальная и 
правовая 

модернизация 
 

Научатся определять 
термины: земства, 

городские управы, 
мировой суд.           
Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте. 

 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы, 
для решения познавательных 

задач.  
Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют её 
с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Личностные Осмысливают 
гуманистические традиции и 

ценности современного 
общества 

Приводить оценки 
характера и значения 

реформ 1860–1870_х гг., 
излагаемые в учебной 
литературе, 

высказывать и 
обосновывать свою 

оценку. Высказывать 

суждения о значении 
реформ 1860-1870-х гг.     

для дальнейшего 
развития страны 

 

 

 52 Социально-
экономическое  

развитие 
страны в 

пореформенны

Научатся определять 
термины: промышленный 

подъем 
Получат возможность 

научиться: называть 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в пореформенные 
десятилетия на основе 

информации 

 



й период 

 

основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 

значимые события на 
карте 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 
задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Личностные Проявляют 

устойчивый  учебно- 
познавательный интерес к 

новым общим способам 
решения задач 

исторической карты. 

Раскрывать, в чём 
заключались изменения 

в социальной структуре 
российского общества в 
последней трети XIX в. 

Рассказывать об 
экономическом 

состоянии России, 
положении основных 
слоёв населения 

пореформенной России, 
используя информацию 

учебника, 
документальные и 
изобразительные 

материалы по истории 
края (устное сообщение, 

эссе и др.). 

 

 53-
54 

Общественное 
движение  
при 

Александре II 
и политика 

правительства 
 

Научатся определять 
термины: нигилизм, 
народничество 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 
достижения указанного 
времени, показывать 

значимые события на 
карте 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия.  
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приёмы 
решения поставленных 
задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Раскрывать 

существенные черты 
идеологии 

консерватизма, 
либерализма, 

радикального 
общественного 
движения. Объяснять, в 

чём заключалась 
эволюция 

народнического 
движения в 1870–1880е 
гг. Давать 

характеристики 
участников 

 



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Личностные Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально- 

нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 
 

народнического 

движения на основе 
материалов учебника и 

дополнительной 
литературы. Объяснять, 
в чём заключалась 

эволюция 
народнического 

движения в 1870–1880е 
гг. Давать 

характеристики 

участников 
народнического 

движения на основе 
материалов учебника и 
дополнительной 

литературы. Излагать 

оценку значения 

народнического 
движения, высказывать 

своё отношение к ним.  

 

 55 Национальная 

и религиозная 
политика  

Александра 
II.Национальн
ый вопрос в 

России и в 
Европе 

Получат возможность 

научиться: называть 
основные даты, события, 

достижения указанного 
времени, показывать 
значимые события на 

карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приёмы 

решения поставленных 
задач. 

Характеризовать 

национальную и 
религиозную политику 

России  при Александре 
II           Объяснять  

последствия проводимой 

политики. 

 

 



Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально- 
нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание 
чувств других людей и 

сопереживание им 
 

 56 Внешняя 
политика 

Александра II. 
Русско-

турецкая война 
1877-1878 гг. 
 

Получат возможность 
научиться: называть 

основные даты, события, 
указанного времени, 

показывать значимые 
события на карте 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия.  
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приёмы 
решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные Проявляют 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Александра II. 
Рассказывать, 

используя историческую 
карту, о наиболее 
значительных военных 

кампаниях. 
Характеризовать 

отношение российского 
общества к 
освободительной борьбе 

балканских народов в 
1870е гг. Показывать на 

карте территории, 
включённые в состав 
Российской империи во 

второй половине XIX в. 

 

 



устойчивый  учебно- 

познавательный интерес к 
новым общим способам 

решения задач 

 57 Повторительно
-обобщающий 
урок по теме 

«Россия в 
эпоху Великих 

реформ» 

Получат возможность 
называть основные даты, 
события, достижения 

указанного времени, 
показывать значимые 

события на карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Характеризовать общие 
черты и особенности 

развития   
России  в эпоху Великих 
реформ 

Высказывать суждения 
о значении реформ 1860-

1870-х гг.     для 
дальнейшего развития 
страны 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 

истории России по об-
разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 

Тема 6. Россия в 1880-1890гг. 

 58-

59 

Александр III: 

особенности 
внутренней 
политики 

НаучатсяХарактеризова

ть внутреннюю политику 
Александра III.  

Излагать оценки 

деятельности императора 

Александра III, 

приводимые в учебной 

литера туре,  

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 
Характеризовать общие 

черты и особенности 
развития   

России  в период 
правления Александра 
III 

 



Получат возможность 

высказывать и аргумент

ировать свою оценку.  
 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха/не 
успеха учебной деятельности 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 
 

 60-

61 

Перемены в 

экономике и 
социальном 
строе 

Научатся 

Раскрывать цели, 
содержание и результаты 
экономических реформ 

последней трети XIX в.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 
Характеризовать общие 

черты и особенности 
развития   

России  в период 
правления Александра 
III 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 

истории России по об-
разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 

 62- Общественное знание основных течений Познавательные: Систематизировать  



63 движение при 

Александре III 

общественного движения 

XIXв. либералы и 
консерваторы, 

народнические и 
марксистские 
организа¬ции), их 

отличительных черт и 
особенностей; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

исторический материал 

по изученному периоду. 
Характеризовать общие 

черты и особенности 
развития   
Общественных 

движений  в период 
правления Александра 

III 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 

истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 64 Национальная 

и религиозная 
политика 

Александра III 

анализ и историческая 

оценка действий 
исторических личностей 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 

Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития   

Национальной политики   
в период правления 

Александра III 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 

истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 



способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

 65 Внешняя 
политика 

Александра III 

установление 
синхронистических связей 

истории России и стран 
Европы, Америки и Азии 
в XIX в.; 

установление причинно-
следственных связей, 

объяснение исторических 
явлений п 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

Систематизировать 
исторический материал 

по изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 

развития   
Внешней политики  в 

период правления 
Александра III 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 
 

 

 66,6

7,68 

Культурное 

пространство 
империи во 
второй 

половине XIX 
в. 

редставление о 

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

культурного наследия 
России в общемировом 

культурном наследии; 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 
Характеризовать общие 

черты и особенности 
развития   

Культуры   в период 

 



стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

правления Александра 

III 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 69 Повседневная 
жизнь разных 

слоёв 
населения в 

XIX в. 

систематизация 
информации в ходе 

проектной деятельности, 
представление её 

результатов в различных 
видах, в том числе с 
использованием 

наглядных средств; 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

Систематизировать 
исторический материал 

по изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 



учебной деятельности 

 70 Повторительно

-обобщающий 
урок по теме 

Обобщение усвоенного 

материала 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 

Тема 7. Россия в н. XXв. 

 71-
72 

Россия и мир 
на рубеже 

XIX—XX вв.: 
динамика и 

противоречия 
развития 

представление о 
территории России и её 

границах, об их 
изменениях на 

протяжении XIX в.; 
 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 

Систематизировать 
исторический материал 

по изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 



мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

 73-

74 

Социально-

экономическое 
развитие 

страны на 
рубеже XIX— 
XX вв. 

представление о 

социально-политическом 
устройстве Российской 

империи в XIX в.; 
 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 

 75-
76 

Николай II: 
начало 

правления. 

установление взаимосвязи 
между общественным дви-

жением и политическими 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Систематизировать 
исторический материал 

по изученному периоду. 

 



Политическое 

развитие 
страны в 

1894—1904 гг. 

событиями решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 
 

 77-
78 

Внешняя 
политика 
Николая II. 

Русско-
японская война 

1904— 1905 гг. 

установление 
синхронистических связей 
истории России и стран 

Европы, Америки и Азии 
в XIX в.; 

установление причинно-
следственных связей, 
объяснение исторических 

явлений 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 

истории России по об-
разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 



контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

 79-
80 

Первая 
российская 

революция и 
политические 

реформы 
1905— 1907 гг. 

установление причинно-
следственных связей, 

объяснение исторических 
явлений, анализ 

информации, 
содержащейся в 
исторических источниках 

XIX в. (законодательные 
акты, конституционные 

проекты) 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

Систематизировать 
исторический материал 

по изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 

 81 Социально-

экономические 
реформы П. А. 

Столыпина 

анализ и историческая 

оценка действий 
исторических личностей и 

принимаемых ими 
решений 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 



сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

 82-

83 

Политическое 

развитие 
страны в 
1907—1914 гг. 

определение собственного 

отношения к 
дискуссионным 
проблемам прошлого и 

трудным вопросам 
истории (фун-

даментальные 
особенности социального 
и политического строя 

России; 
 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 
 

 

 84- Серебряный представление о Познавательные: Систематизировать  



85 век русской 

культуры 

культурном пространстве 

России в XIX в., 
осознание роли и места 

культурного наследия 
России в общемировом 
культурном наследии; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем 

различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 

контроль. 
Личностные Выражают 

адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

исторический материал 

по изученному периоду. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 86 Повторительно

-обобщающий 
урок 

 Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 

мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

Систематизировать 

исторический материал 
по изученному периоду. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России по об-

разцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 

 



способа решения, 

осуществляют пошаговый 
контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/не успеха 

учебной деятельности 

  Тема 8. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. (5часов) 

 87 Германская 
империя на 

рубеже XIX-
XX вв. 

Научатся определять 
термины: милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, 
антисемитизм Получат 

возможность научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 
и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей 
Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Составлять 
характеристики 

известных исторических 
деятелей европейской 

истории (О. фон 
Бисмарк) 
Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 

отношению к изучаемым  
событиям. 
Систематизировать 

исторический материал 
поданной теме 

 

 88 Великобритани

я до Первой 
Мировой  

Научатся определять 

термины:  джингоизм, 
лейбористы, гомруль 

Получат возможность 
научиться: извлекать 
полезную информацию из 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности  

Систематизировать 

информацию об 
экономическом развитии  

,Великобритании  во 
второй половине ХIХ в 

Объяснять причины 

 



исторических источников, 

на основании учебника 

Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 
и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 
других людей 
Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 
учебе 

потери ею 

главенствующего 
положения в мировой и 

европейской экономике 
в первой половине XIX 
века 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 
отношению к изучаемым  
событиям. 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме в форме 
плана 

 89 Франция: 

Третья 
республика. 

Научатся определять 

термины:  Третья 
республика, «дело 

Дрейфуса», 
многопартийность, 
радикал, атташе 

Получат возможность 
научиться извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 
на основании учебника: 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение 

и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

Показать последствия 

франко – прусской 
войны для Франции                 

Называть основные 
черты политического и           
экономического 

развития Франции; 
Сравнивать 

экономическое развитие 
Франции с экономикой 
других европейских 

государств; 
Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 
отношению к изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 

исторический материал 
поданной теме 

 



самооценку своих успехов в 

учебе 

 90 Италия: время 
реформ и 

колониальных 
захватов. 

Научатся определять 
термины:  эмиграция, 

колониальные захваты 
Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 
и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей 
Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

Называть причины 
медленного 

экономического 
развития Италии;    
Сравнивать 

экономическое развитие 
Италии  с экономикой 

других европейских 
государств;     
Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 

отношению к изучаемым  
событиям. 

 

 

 91 От 

Австрийской 
империи к 
Австро-

Венгрии. 

Научатся определять 

термины: двуединая 
монархия , федерация  
Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные: адекватно 

Называть основные 

черты политического и 
экономического 
развития Австро - 

Венгрии;  Сравнивать 
экономическое развитие 

Австро-Венгрии с 
экономикой других 
европейских государств; 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

  



воспринимают предложение 

и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 

других людей 
Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку своих успехов в 
учебе 

отношению к изучаемым  

событиям. 

 

  Тема 9: «Две Америки в XIX – начале XX века» (3 час) 

 92-

93 

США в XIX 

веке. 
Империализм и 
вступление в 

мировую 
политику 

Научатся определять 

термины:   
фермерство, 
плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, 
аболиционизм, 

реконструкция. Получат 
возможность научиться: 
извлекать полезную 

информацию из 
исторических источников, 
на основании учебника 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 
и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 
других людей 
Личностные Определяют 

свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 
учебе 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 
фермерство, 
плантационное 

хозяйство, 
двухпартийная система, 

аболиционизм, 
реконструкция.  
Объяснять, какие 

противоречия привели к 
Гражданской войне (861-
1865) в США.  

Систематизировать 
материал об основных 

событиях и итогах 
Гражданской войны 
(1861-1865) (в форме 

таблицы, тезисов и др.)  
Объяснять, почему 

победу в войне одержали 
северные штаты.  
Находить при работе с 

документами 
доказательства развития 

в США 

 



«организованного 

капитализма»; 
Формулировать и 

аргументировать свою 
точку зрения по 
отношению к изучаемым  

событиям. 
 

 94 Латинская 

Америка. 

Научатся определять 

термины:  хунта, герилья, 
федерация.  
Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 

процесс и результат 
деятельности  

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности   

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение 
и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 
других людей 

Личностные Определяют 
свою личностную позицию, 
адекватную 

дифференцированную 
самооценку своих успехов в 

учебе 

Характеризовать 

колониальный режим, 
установленный в странах 
Латинской Америки 

европейскими 
метрополиями.  

Называть крупнейшие 
события и 
руководителей борьбы 

народов Латинской 
Америки за 

независимость 

 

 Тема 10: «Традиционные общества в XIX начале XX века »(4 час)    

 95 Япония на пути 
модернизации 

Научатся определять 
термины:  сегун, 

«открытие» Японии 
«просвещенное 
правление» , реформы 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 

Характеризовать 
внутреннее развитие и 

внешнюю политику 
Японии 
Проводить 

 



Мэйдзи, синтоизм, 

милитаризм 
Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 
Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 
 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 
проведения реформ, 

модернизации в Японии 
 

 96 Китай: 

традиции 
против 

модернизации 

Научатся определять 

термины:  «открытие» 
Китая, опиумные войны, 

тайпины, самоусиление 
Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 
внешнюю политику 

Китая  
Проводить 
сопоставительное 

рассмотрение опыта 
проведения реформ в 

Китае и Японии.  
 

 



с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 
Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 
 

 97 Индия: 

насильственное 
разрушение 

традиционного 
общества 

Научатся определять 

термины:  сипаи, свадеши, 
Индийский  

национальный конгресс  
Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 
Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

Характеризовать 

внутреннее развитие и 
внешнюю политику 

Индию, борьбу 
индийского народа за 
независимость 

 

 



 

 98 Африка: 

континент в 
эпоху перемен 

Научатся определять 

термины:  банту, Получат 
возможность научиться: 

извлекать полезную 
информацию из 
исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 
формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 

Личностные Проявляют 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 
 

Характеризовать 

особенности социальной 
организации народов 

Африки 
Проводить 
сопоставительное 

рассмотрение общих 
черт и различий между 

ними 

 

 Тема11 : «Международные отношения на рубеже XIX – XX веков» (3 

час) 

   

 99 Международны
е отношения: 

дипломатия 
или война. 

Научатся определять 
термины: коалиция, 

Венская система, 
восточный вопрос, 

пацифизм, колониальная 
империя, колониальный 
раздел мира.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 

Объяснить, в чем 
заключались интересы 

великих держав в 
конфликтах и ключевых 

событиях 
международной жизни в 
ХIХ в.      

 



 Получат возможность 

научиться: извлекать 
полезную информацию из 

исторических источников, 
на основании учебника 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 

выполнения действия 
Личностные Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

Раскрывать, что 

изменилось в 
международных  

отношениях в ХIХ в. по 
сравнению с 
предшествующим 

столетием 

Систематизировать 

исторический материал 
поданной теме в форме 
схемы «Причины Первой 

мировой войны» 

 100-
102 

Итоговое 
повторение 
курса «Россия 

в XIX -начале 
XX века» 

 Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют собственное 
мнение и позицию  
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения, 
осуществляют пошаговый 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Характеризовать общие 
черты и особенности 

развития  России   XIX – 
начале  XX века 
Высказывать суждения 

о значении изменений   
XIX в. для дальнейшего 

развития страны 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 

истории России по об-
разцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
 

 



контроль. 

Личностные Выражают 
адекватное понимание 

причин успеха/не успеха 
учебной деятельности 

 
 



 

Приложение I 

5 класс 
Итоговая  контрольная работа  

по курсу «История Древнего мира» 
Вариант 1 

А1. По данным археологов, люди современного вида появились на Земле: 1) более 2 млн лет назад 

2) 40 тысяч лет назад 
3) 10 тысяч лет назад 

4) в 4 тысячелетии до н. э. 
 
А2. Укажите причину появления религиозных верований. 

1) правители государств придумали религию для укрепления своей власти  
2) людям нравилось придумывать загадочные истории  

3) человек узнал причины всех природных явлений  
4) люди боялись природных явлений 
 

A3. В соседской общине в отличие от родовой: 
1) люди были равны между собой 

2) люди вели совместное хозяйство 
3) лучшие земли доставались старейшинам и вождям 
4) существовало разделение труда между женщинами и мужчинами  

 
А4. Земледелие и скотоводство сыграли в жизни людей огромную роль, потому что: 

1) заставили людей приручить кошку и собаку 
2) привели к появлению религиозных верований  
3) позволили человеку меньше зависеть от природы 

4) позволили людям полностью отказаться от охоты и собирательства 
 

А5. Рассмотрите карту и выполните задание 1- 2 
 

 
1) Укажите название государства, территория которого изображена на контурной карте под 

№№ 2 и  3. 
2) Назовите по 1 историческому событию, связанному с этими государствами  

 
А6. Укажите имя правителя, о котором идет речь. 



Выступил его величество во главе войска своего, указывая каждому путь... <...> Выступили 
из города Газы в доблести, мощи и истине, дабы уничтожить того жалкого врага, и расширить 

пределы Египта, как повелел царю отец его Амон-Ра, победоносный. 

 
А7. В Древнем Египте и Междуречье бог Солнца был одним из главных богов, потому что: 

1) земледелие было главным занятием жителей этих стран  
2) в Египте и Междуречье было мало солнечных дней 

3) жители этих стран не умели добывать огонь 
4) жители этих стран любили загорать 
 

А8.  В Италии, как и в Греции:  
1) полноводные, судоходные реки  

2) много полезных ископаемых 
3) высокие, обрывистые горы  
4) обширные пастбища 

 
А9. К истории странствований Одиссея относится крылатое выражение:  

I) между Сциллой и Харибдой  
2)  авгиевы конюшни 
3) валтасаров пир  

4) нить Ариадны 
 
A 10 .  Причиной создания законов Солона стало недовольство демоса: 

I) роспуском ареопага 
2) поражением в Троянской войне 

3) отменой законов Драконта 
4) существованием долгового рабства 
 

А11. Во II в. до н. э. Рим установил господство над: 
1) Индией З)Парфией 

2) Средиземноморьем  4) Египтом 
 
А12. Согласно закону Тиберия Гракха: 

1) вся земля становилась собственностью государства  
2) рабы платили владельцу за пользование землей 

3) запрещалось использовать труд рабов в сельском хозяйстве 
4) излишки земли богачей передавались беднякам без права их продажи  
 

А13. Гражданские войны в Риме — это войны между:  
I) жителями государства  

2) гражданами и рабами  
3) ареопагом и стратегом  
4) Римом и Карфагеном 

 
А14. Изменение отношения римских властей к христианству в IV веке н.э. было связано с 

1) гибелью Иисуса Христа 
2) призывами христиан к восстанию 
3) приходом к власти императора Нерона 

4) требованием христаинской церкви быть покорным властям 
 

А15. На Марсовом поле проходили: 
|1) гладиаторские бои  
2) состязания в беге 

3) гонки колесниц 



4) военные смотры 
 

В1. Укажите памятники архитектуры, созданные в Древней Греции и Древнем Риме, 
напишите их название  

 

а)      б)  
 

в)     г)  

1.Древняя Греция 

2.Древний Рим 

В2. Какие события относятся к истории Греции и Рима? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запиши re их в 

указанном месте без дополнительных символов. 
1. восстание Спартака 

2. появление первой монеты 
3. разделение людей на касты 
4. назначение Перикла стратегом 

5. создание библиотеки глиняных книг 
 

ВЗ. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в 
виде последовательности буквенных обозначений выбранных  элементов.  
А) взятие Трои    В) битва при Каннах 

Б) захват Ниневии   Г) взятие Рима готами 
 

В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имена людей, о которых в нем идет речь. 
В раю было много красивых цветов и деревьев со вкусными плодами. Там обитали животные и 
птицы, но человеку было скучно жить одному. И вот однажды, когда человек спал, Бог вынул у 

него ребро и сделал из него женщину. Стала она женой человека, и жили они в раю как малые 
дети, не зная, что хорошо и что плохо. 

 
В5. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 



а) колоны 

б) преторианцы 
в) гладиаторы 

1) победители Олимпийских игр 

2) личная стража римского императора 
3) земледельцы, арендовавшие землю на несколько 

лет 
4)специально подготовленные и обученные рабы-
воины, выступавшие на публике 

 

 

С1. Прочтите отрывок из сочинения римского историка Плутарха и ответьте на вопросы. 
Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории.  

Между Тесеем и <...> много общего, происхождение обоих темно, поэтому они считаются 
потомками богов. Оба славнейшие воины: в том убедились и мы. Вместе с тем они физическую 
силу соединяли с умом. Один из них основал Рим, другой создал Афины, знаменитейшие города 

в мире; оба похищали женщин; ни один не избег несчастия в собственном доме и ненависти 
родственников, кроме того, оба они рассорились, говорят, перед смертью со своими 

согражданами 
 
1) Укажите имя, пропущенное в тексте. 

 
2) Объясните слова историка: «ни один не избег несчастия в собственном доме». 

 
 

Спецификация 

На выполнение всей итоговой контрольной работы отводится 45 минут. 

Содержание контрольной работы соответствует требованиям ФГОС ООО по истории. 

Вариант итоговой контрольной работы состоит из 21 задания: 15 заданий с выбором ответа, 

5 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом.  

Каждый вариант контрольной работы включает в себя контролируемые элементы 

содержания  соответствующих  тем школьного курса истории, при этом для каждого  

контролируемого элемента содержания предлагаются задания всех таксономических уровней.  

Наиболее важные с точки зрения продолжения образования в основной школе 

содержательные элементы контролируются в одном и том же варианте заданиями разных уровней 

сложности. Количество заданий по тому или иному контролируемому элементу содержания  

определяется его содержательным наполнением и пропорционально учебному времени, 

отводимому на его изучение в соответствии с рабочей программой  по истории.  

Приоритетом при конструировании КИМ является необходимость проверки 

предусмотренных стандартом видов деятельности (с учетом ограничений в условиях массовой 

письменной проверки знаний и умений обучающихся): использование черно-белых изображений 

иллюстраций и карт. 

Овладение умениями по работе с информацией предметного содержания проверяется 

опосредованно при использовании различных способов представления информации в текстах 

(таблицы, схемы и схематические рисунки). 

Наиболее важным видом деятельности с точки зрения успешного продолжения 

образования в  основной школе является работа с историческими фактами, историческими 



источниками. Каждый вариант включает в себя задания по всем разделам разного уровня 

сложности, позволяющие проверять умение применять исторические знания для раскрытия  

причин и оценки сущности события, как в типовых учебных ситуациях, так и в нетрадиционных 

ситуациях, требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности при 

комбинировании известных алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения 

задания. 

Объективность проверки заданий с развернутым ответом обеспечивается едиными 

критериями оценивания. 

Каждый вариант тематической контрольной работы состоит из двух частей и включает в 

себя  23 заданиЯ, различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1). 

Часть 1 содержит  16 заданий с выбором и записью номера правильного ответа  

Часть 2 содержит 7 заданий, объединенных общим видом деятельности – работа с 

историческими фактами. Из них 5 заданий с кратким ответом и  2 заданиЯ, для которого 

необходимо привести развернутый ответ. 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В итоговой  контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (16 заданий с записью номера 

правильного ответа). Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных  

исторических понятий,  явлений, процессов. 

Задания повышенного уровня в части 2: 5 заданий с выбором вариантов ответа и  1 задание 

высокого уровня с развернутым ответом. Эти задания направлены на проверку умения  применять 

знания фактов для характеристики исторических событий и раскрывать черты форм 

государственного устройства, положения различных групп населения и религии по школьному 

курсу Всеобщей истории (История Древнего мира) основной школы. 

5 заданий части 2 являются заданиями повышенного уровня сложности и проверяют 

умение группировать, систематизировать факты. 1 задание из части 2 является заданием высокого 

уровня сложности и проверяет умение осуществлять отбор информации из текста и аргументацию 

собственной позиции. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех 

разделов курса, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных заданий 

разной трудности позволяет дифференцировать учащихся, выявить одаренных среди них 

(будущих участников олимпиад по предмету)  

     Время выполнения работы. 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 для заданий базового уровня сложности — в среднем 1 минуты; 



 для заданий повышенной сложности —  в среднем 3 минуты; 

 для задания высокого уровня сложности — в среднем 15 минут. 

На выполнение тематической контрольной работы отводится 45 минут. 

Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Задания с выбором ответа и часть заданий с кратким ответом 

оцениваются в 1 балл. Задания с кратким ответом на соответствие и на множественный выбор 

оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если правильно указан 

хотя бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если нет ни одного элемента правильного ответа.  

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. К 

каждому заданию приводится подробная инструкция для проверки, в которой указывается, за что 

выставляется каждый балл - от нуля до максимального балла (3 балла).  

Максимальный балл за всю работу составляет 28 баллов. 
 

Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

 

Образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода 

баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся. 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 26-29 20-25 12-19 0-11 

 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл за выполнение всей работы 

– 29 баллов, за задания базового уровня сложности – 16 баллов, повышенного уровня – 13 баллов. 

Если учащийся получает за выполнение всей работы 11 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по проверяемому материалу и нуждается в 

дополнительном изучении материала и повторном контроле. 

Результат учащегося, лежащий в пределах от  12 до  19 баллов, говорит об усвоении им 

лишь наиболее важных элементов проверяемой темы, недостаточном владении формируемыми 

способами деятельности. Учащийся нуждается в серьезной коррекционной работе по проверяемой 

теме. Данный уровень усвоения соответствует отметке «удовлетворительно». 

При получении 20 – 25 баллов учащийся показывает усвоение всех содержательных 

элементов проверяемой темы и оперирования ими на уровне выполнения стандартных учебных 

задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке «хорошо». 

При получении  26 -  29 баллов учащийся демонстрирует освоение предметных знаний на 

уровне овладения достаточно сложными учебными действиями, умениями применять полученные 

знания при решении задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке «отлично». 



Норма оценки  

Отметка «5» ─ 26 - 29 баллов 

Отметка «4» ─ 20 - 25 баллов 

Отметка «3» ─ 12 - 19 баллов 

Отметка «2» ─  0 - 11 баллов 

Инструкция по проверке тематической контрольной работы 

Максимальное количество баллов за работу - 28 баллов 

За часть 1 - 16 баллов  

За часть 2 - 13 баллов 

1 вариант 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 2 4 3 3 2) 

Индия 

3)Египет 

Тутмос 1 3 1 4 2 4 1 4 4 

 

Инструкция по проверке заданий части 2 

№ п/п 

макс. балл 

Модели ответов и указания Количество баллов 
за правильно 

выполненный этап 

В1 А Парфенон – Древняя Греция 

В Колизей – Древний Рим 

2б.- указаны 

двапамятника 

архитектуры и их 

название; 

1б.- указано один 

памятник 

архитектуры и его 

название, или 

указаны памятники 

(верное 

соотношение), без 

названий. 

В2 14 2б –правильно 

указаны два 

события; 



1б-правильно 

названо 1 событие 

В3 

 

А Б В Г 2 б. – установлена 

правильная 

хронологическая 

последовательность 

1б. – допущена одна 

ошибка при 

установлении 

хронологической 

последовательности 

В4 Адам, Ева 2б.- правильно 

названы два имени; 

1б.-правильно 

названо одно имя. 

В5 3 2 4 2б.-правильно 

установлены три 

соответствия. 

1б.-правильно 

установлено одно 

соответствие. 

С1 Ромул 

Поступки Тесея и Ромула стали причиной гибели 
близких людей: 

1) Поступок Тесея –гибель его отца Тесея; 

2) Поступок Ромула-убийство его брата Рэма 

3б.-правильно 

указано имя, дано 

два объяснения 

словам историка. 

2б.- правильно 

указано имя, дано 

одно объяснение 

словам историка. 

1б.- правильно 

указано имя или 

дано одно 

объяснение словам 

историка. 

 

 



6 класс 
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по ИСТОРИИ 

(6 класс) 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки учащихся 6 класса по истории. КИМ 
предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 
результатов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание итоговой контрольной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Итоговая контрольная работа не ориентирована на какую-либо конкретную линию учебников, её 
содержание соответствует всем учебникам, включённым в Федеральный перечень Минобрнауки 

РФ на 2016–2017 учебный год. 

Содержание работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учетом 
требований указанных выше документов, и включают в себя требования как к составу 

исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально 
важен был учёт: 

– целей исторического образования в основной школе; 

– специфики курса истории основной школы; 

– ориентации не только на знаниевый, но и на деятельностный компонент исторического 

образования. 

Содержание предмета «История» включает в себя изучение двух курсов: истории России, 
занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой работе 

представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории России и истории 
зарубежных стран, изучаемой в курсе истории Средних веков. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Работа охватывает содержание курса истории России с древнейших времён до начала XVI в.  и 

курса истории Средних веков. 



Работа состоит из трёх частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырёх предложенных), 1 
задание с открытым ответом 

Часть 2 состоит из заданий с кратким ответом в виде последовательности цифр либо букв, одно 

задание с открытым ответом 

Часть 3 состоит из 3 заданий с развёрнутым ответом. 

Тема 
работы 

Количеств
о заданий с 

выбором 
ответа 

Количеств
о заданий с 

кратким 
ответом 

Количеств
о заданий с 

открытым 
ответом 

Количество 
заданий с 

развёрнуты
м ответом 

Всего 
задани

й 

Максимальны
й балл 

Итоговая 

контрольна
я работа по 

истории 6 
класс 

14 6 2 3 25 33 

  

5. Продолжительность итоговой работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение заданий 1–14 выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается 

выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. Во всех остальных 
случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, среди которых может быть  и 
правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается невыполненным.  

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указана последовательность 
цифр либо букв. За верный ответ на задание 1 части второй выставляется 1 балл. За полный 
правильный ответ на задания 3, 4, 5, 6, 7 части второй выставляется 2 балла. Если допущена одна 

ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, 
то выставляется 0 баллов. 

Задания с открытым ответом 15 части первой и 2 части второй считается выполненным верно если 

правильно написано слово, если ответ на вопрос отсутствует задание считается невыполненным.  

Задания с развёрнутым ответом оценивается 2 баллами. Если дан правильный ответ на оба вопроса 
из задания, ставиться 2 балла, если дан только один ответ на любой из вопросов 1 балл. За 
неправильный ответ и либо ответ отсутствует выставляется 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 33. 

Таблица 2. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 



пятибалльной 

шкале 

Баллы 0–
15 

16–
21 

22–
28 

29–
33 

Обобщённый план варианта 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по ИСТОРИИ 

(6 класс) 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

1 Всеобщая 
история/История 
Средних веков 

Знание дат, фактов Б 1 

2 Всеобщая 
история/История 

Средних веков 

Знание дат, фактов Б 1 

3 Всеобщая 
история/История 

Средних веков 

Знание терминов Б 1 

4 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Знание фактов Б 1 

5 История России 

с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 
периодов) 

Знание дат Б 1 

6 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 
(один из 

периодов) 

Знание основных 
исторических персоналий 

Б 1 

7 История России 

с древнейших 
времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Знание дат, фактов Б 1 

8 История России Знание фактов Б 1 



с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 
периодов) 

9 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 
(один из 

периодов) 

Знание дат, фактов по 
истории культуры 

Б 1 

10 История России 

с древнейших 
времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Знание фактов Б 1 

11 История России 
с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 
периодов) 

Знание фактов Б 1 

12 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 
(один из 

периодов) 

Знание дат Б 1 

13 История России 

с древнейших 
времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Знание основных 

исторических персоналий 

Б 1 

14 История России 
с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 

периодов) 

Умение работать с 
исторической картой 

Б 1 

15 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Умение работать с 
исторической картой 

Б 1 

1 Всеобщая 

история 
(История 

Средних веков) / 
История России 

Умение работать с 

иллюстративным 
материалом (знание 

фактов истории культуры) 

Б 1 



с древнейших 
времен до 

начала XVI века 

2 Всеобщая 
история 

(История 
Средних веков) / 

История России 
с древнейших 
времен до 

начала XVI века 

Альтернативное 

Умение работать с 
иллюстративным 

материалом (знание 
фактов истории культуры) 
 

Б 1 

3 История России 

с древнейших 
времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Систематизация 

исторической 

информации (соответствие 

терминов и определений) 

Б 2(1) 

4 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Установление 

последовательности 

событий 

Б 2(1) 

5 История России 

с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 
периодов) 

Систематизация 

исторической 

информации (соответствие 
событий и дат) 

Б 2(1) 

6 История России 

с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 
периодов) 

Умение работать с 

иллюстративным 
материалом (знание 

фактов истории) 

П 2(1) 

7 История России 
с древнейших 

времен до 
начала XVI века 
(один из 

периодов) 

Умение работать с 
письменными 

источниками (задание на 
выявление ошибок) 

П 2(1) 

1 История России 

с древнейших 
времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

П 2(1) 

2 История России 
с древнейших 
времен до 

начала XVI века 
(один из 

Умение проводить поиск 
исторической информации 
в текстовых источниках 

П 2(1) 



периодов) 

3 История России 

с древнейших 
времен до 
начала XVI века 

(один из 
периодов) 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

П 2(1) 

Годовая контрольная работа по истории 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

1.Империю франков создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин короткий в) Карл Великий г) майордом 

2.Война алой и белой розы произошла в: 

А) Франции б) Англии в) Германии г) Чехии  

3. Грамота о прощении грехов называлась: 

А) индульгенция б) десятина в) спекуляция г) феод 

4. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

А) Киев б) Новгород в) Изборск г) Ладога 

5.К какому веку относится правление Владимира Мономаха в Киеве: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

6. Кто из перечисленных пар были современниками: А) В. Мономах и Иван  I 

Б) Иван III и Софья Палеолог В) Нестор и Рюрик Г) Д. Донской и Биргер 

7. Какое событие произошло в 1242г? 

А) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва Г) Ледовое побоище 

8. Какое событие произошло позже других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание варягов  

9.Первая русская летопись называлась: 

А) «Повесть временных лет» б) «Слово о погибели земли русской» 

В) «Слово о полку Игореве» г) «Задонщина» 



10.Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

А) нашествия хана Батыя б) походов хана Мамая 

в) походов хана Кучума г) набегов половцев 

11.Владимир Святославович, Иван Калита, Иван III – каково их родовое имя: 

А) Романовы б) Гедиминовичи в) Рюриковичи г) Ольгердовичи  

12.С событиями, какого века связано имя Александра Невского: 

А) X века Б) XI века В) XIII века Г) XIV века 

13.О каком деятеле идет речь: «он уделял много внимания просвещению, переводу книг, при нем 

были возведены Успенский собор и «Золотые ворота» во Владимире…» 

А) Иван Калита Б) Владимир 1 В) Андрей Боголюбский Г) Ярослав Мудрый  

Рассмотрите карту «Восточные славяне и их соседи в IV – IX вв.» и выполните задания 14-

15. 

 



14. Укажите название Восточнославянского племенного союза, территория расселения которого 
обозначена на карте цифрой 1: 

1) Ильменские словене 2) Кривичи 3) Поляне 4) Вятичи  

15. Укажите название города, основанного древними греками, обозначенного на карте цифрой «3».  

Часть 2. 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 1, 2. 





 2.  



3.  4. 



 

1. На каких двух из этих четырёх изображений представлены памятники культуры России, а на 

каких – памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера 
соответствующих памятников культуры. Ответ: 

Памятники 
культуры 
России 

Памятники 
культуры 
зарубежных 

стран 

    

Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором этот 
памятник культуры находится в настоящее время. 

Ответ должен содержать цифру выбранного памятника и название города. Например, «3. 
Екатеринбург». 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вервь 2) тиун 3) закуп 4) рядович 

А) княжеский слуга б) община в) работник по договору г) крестьянин, взявший ссуду 

4. Расположи киевских правителей в хронологической последовательности: 

А) Ярослав Мудрый б) Святослав Игоревич в) Владимир Святославович г) Владимир Мономах 



5. Установите соответствие между событиями и датами: 

1). Невская битва А. 1223 г. 

2). Куликовская битва Б. 1240 г. 

3). Ледовое побоище В. 1380 г. 

4). Битва на р. Калка Г. 1242 г. 

6. Рассмотрите изображение и укажите, два верных суждения из пяти предложенных: 

 

1). Данная марка выпущена к 600-летию со дня смерти изображённого на ней князя. 

2). Изображение в левой части марки символизирует результаты Ледового побоища 

3). Князь, изображённый на марке, участвовал в битве на реке Сити  

4). Князь, изображённый на марке, подавил выступления новгородцев против переписи населения 

монголами. 

5). Князь, изображённый на марке, был дядей родоначальника московской княжеской династии.  



7. Прочитайте текст и напишите цифры предложений, в которых содержится ошибка.

 

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из летописи и выполните задания. 

 

Назовите событие, о котором идёт речь в данном отрывке. Укажите год, когда оно произошло 

Укажите два решения, принятые в ходе описываемого события. 

Назовите инициатора проведения описываемого события. Укажите один факт, указывающий на 
его стремление выполнять принятые решения. Укажите его вклад в развитие древнерусского 
законодательства. 

Годовая контрольная работа по истории 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 



1.Империю, существовавшую с 800 по 840 г. создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин короткий в) Карл Великий г) Урбан 1 

2.Восстание по предводительством Яна Гуса произошло в 

А) Чехии б) Польше в) Германии г) Франции  

3. Погодные изложения событий в Европе назывались… 

А) летописи Б) аналлы В) саги Г) жития 

4. Первый русский сборник законов назывался: 

А) Устав б) Стоглав в) Русская Правда г) Судебник 

5. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

6. Кто из перечисленных пар были современниками: 

А) Свенельд и Владимир Мономах Б) Иван I и Ярослав Мудрый 

В) Дмитрий Боброк и А. Пересвет Г) Андрей Рублев и А. Невский  

7. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на Калке 

8. Какое событие произошло раньше других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание варягов  

9. Какое литературное произведение было создано в XII веке: 

А) «Домострой» б) «Поучение детям» в) «Апостол» г) «Задонщина» 

10.Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

А) Куликовской битвы б) стояния на реке Угре в) похода Тохтамыша г) набегов половцев 

11. Василий Темный, Василий Косой, Дмитрий Шемяка были потомками: 

А) Ивана III б) Ивана IV в) Дмитрия Донского г) Василия III 

12. В каком веке было введено христианство на Руси: 

А) IX б) X в) XI г) VIII 

13. С введением уроков и погостов связано имя … 

А) Игоря Старого Б) Олега Вещего В) Ольги Г) Дира 



Рассмотрите карту «Российское государство, во второй половине  XV - начале XVI века» и 

выполните задания 14-15. 

 

14. Укажите князя, в период правления которого был совершен поход, обозначенный на карте 
стрелками: 

1) Василий I 2) Василий II 3) Иван III 4) Василий III 

15. Напишите название государства, территория которого выделена штриховкой. 

Часть 2. 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 1, 2. 





 2.  



3.  4. 



 

1. На каких двух из этих четырёх изображений представлены памятники культуры России, а на 

каких – памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера 
соответствующих памятников культуры. Ответ: 

Памятники 
культуры 
России 

Памятники 
культуры 
зарубежных 

стран 

    

2. Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором 
этот памятник культуры находится в настоящее время. 

Ответ должен содержать цифру выбранного памятника и название города. Например, «3. 
Екатеринбург». 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вира 2) баскак 3) погост 4) бортничество 

А) место сбора дани б) сбор меда диких пчел в) штраф г) сборщик дани  

4. Расположи московских князей в порядке их правления: 

А) Василий III б) Дмитрий Донской в) Иван Калита г) Иван III 



5. Установите соответствие между событиями и историческими деятелями: 

ИМЕНА СОБЫТИЯ 

1). Невская битва А. 1223 г. 

2). Куликовская битва Б. 1240 г. 

3). Ледовое побоище В. 1380 г. 

4). Битва на р. Калка Г. 1242 г. 

Рассмотрите изображение и укажите, два верных суждения из пяти предложенных: 

 

1). Данная марка выпущена к 600-летию со дня смерти изображённого на ней князя. 

2). По приказу князя, изображённого на марке, в Москве была построена деревянная крепость.  

3). Князь, изображённый на марке, умер в Киеве. 

4). Князь, изображённый на марке, является родоначальником династии московских князей.  

5). Князь, изображённый на марке, был сыном Ярослава Мудрого. 



7. Прочитайте текст и напишите цифры предложений, в которых содержится ошибка.

 

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания. 

 

Укажите год, когда произошли описываемые события. Укажите короля, имя которого пропущено 

в тексте. 

Каковы, по мнению автора, причины поражения новгородского войска в упомянутой в отрывке 
битве? Укажите 2 причины. 

Укажите название формы правления в Новгороде в период описываемых событий. В чём 

проявлялось её существование в Новгороде? Укажите два любых проявления. 



Ответы и критерии оценивания: 

Номер 
задания 

Вариант 1 Вариант 2 Кол-
во 

баллов 

1 а в 1 

2 б а 1 

3 а б 1 

4 б в 1 

5 а б 1 

6 б в 1 

7 г г 1 

8 в г 1 

9 а б 1 

10 а б 1 

11 в в 1 

12 в б 1 

13 в в 1 

14 3 3 1 

15 Херсонес Литовское 
княжество 

1 

1 2413 2413 1 

2 1. Москва 2. 
Стамбул 3. 

Париж 4. 
Новгород 

1. Москва 2. 
Стамбул 3. 

Париж 4. 
Новгород 

1 

3 1б, 2а, 3г, 4в 1в, 2г, 3а, 4б 2(1) 

4 БВАГ ВБАГ 2(1) 

5 1б, 2в, 3г, 4а 1б, 2в, 3г, 4а 2(1) 

6 24 23 2(1) 

7 36 56 2(1) 

1 Любечский 

съезд, 1097 
год. 

1471 год, 

Казимир IV 

2(1) 

2 1.Каждый 
держит отчину 
свою – 

прекратить 
междоусобицы. 

2. Сплотить 

силы против 
половцев 

1. Новгородцы 
не отличались 
ратным духом и 

были не особо 
опытны в ратном 

деле. 

2. Конный 
архиепископский 
полк отказался 

от участия в 
битве. 

2(1) 

3 Владимир 
Мономах, 
Устав 

Республиканская 
форма правления 

2(1) 



Владимира 
Мономаха 

Должностные 
лица выборные, 

верховная власть 
принадлежала 
вече 

 
 

7 класс 
 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 

диагностической работы по истории в 7 классе  

1. Назначение итоговой диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 
предметного содержания курса истории по программе 7 класса в соответствии ФГОС и ИКС и 

выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики итоговой диагностической 

работы 

Содержание итоговой диагностической работы определяется на основе следующих документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897) (с последующими изменениями); 

4.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Историко-

культурный стандарт). 

5.О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Министерства 
образования и науки России от 17.04.2000 г. № 1122) 

5. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (Приложение № 5 к приказу от 30.03.2018 г. № 91). 

Итоговая диагностическая работа не ориентирована на какие-либо определённые учебники, её 
содержание соответствует всем учебникам. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

При организации и проведении работы необходимо строгое соблюдение технологии независимой 

диагностики. 

Дополнительные материалы не используются. 



Ответы на задания учащиеся записывают в бланке ответов тестирования.  

4. Время выполнения итоговой диагностической работы. 

На выполнение итоговой диагностической работы отводится 45 минут. 

5. Содержание и структура итоговой диагностической работы. 

Работа охватывает содержание курса истории России (XVI-XVII вв.) 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 17 заданий: 

9 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных, 7 заданий с кратким 

ответом, 1 задание с развернутым ответом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 
повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по истории Российского государства, 
изученный в 7 классе в соответствии ФГОС и ИКС. 

Работа составлена в формате ОГЭ. 

6. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учётом 
требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу исторических 
знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен был учёт: 

целей исторического образования в основной школе; 

специфики курса истории основной школы: 

ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент 
исторического образования. 

7. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и вилам деятельности 

Задания 1-9 нацелены преимущественно на проверку знаний по истории. 

Задания 10-17 направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе 
исторического образования. 

Задания посвящены истории России в XVI-XVII вв. 

Таблица 1. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для 

заданий, направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания). 

  Проверяемые 

элементы 

подготовки 

№ задания Число 

заданий 
Максимальный 

первичный 

балл 

1 Знание фактов 1,2,3,14 4 4 



2 Поиск информации 
в источнике 

5,6 2 2 

3 Знание причин и 
следствий 

4 1 1 

4 Знание 

выдающихся 
деятелей 

отечественной 
истории 

7,8 2 2 

5 Установление 

последовательности 
событий, явлений, 

процессов 

10 1 1 

6 Систематизация 
исторической 

информации 
(соответствие) 

11 1 2 

7 Систематизация 
фактов, понятий 
(множественный 

выбор) 

12,15 2 2 

8 Работа с 
исторической 

картой, схемой 

9 1 1 

9 Соотнесение общих 

исторических 
процессов и 
отдельных фактов 

13 1 1 

10 Анализ памятника 
культуры. 

16 1 3 

11 Историческое 
сочинение 

17 1 5 

  итого   17 25 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 7 класса предлагается 
выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на представленную в явном виде 

информацию. К базовому уровню относятся задания 1-9,12. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 
самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых 

ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. К 
повышенному уровню относятся задания 10,11,13-16. 

К высокому уровню сложности относятся задания, при выполнении которых учащиеся производят 
частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и умения в нетиповых ситуациях 



или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. К высокому уровню 
сложности относится задание 17. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа (1-9) выставляется 1 балл. Задание с 

выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного 
ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответа, среди 
которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается 

невыполненным. 

За правильный ответ на задания 10, 12, 13, 14, 15 ставится 1 балл. Задания 11 оценивается 2 
баллами, если допущена одна ошибка – оценивается 1 балл в соответствии со специальными 

критериями оценивания, задание 16 оценивается – 3 балла, за каждый правильный ответ 1 балл. 

Задание 17 оценивается 5 баллов, задание в соответствии с критериями оценивания.  

Уровень 
сложности 

Количество 
заданий 

Максимальный 
балл 

Базовый 1-9,11 
(59%) 

10 баллов 
(40%) 

Повышенный 6 заданий 

(35%) 

10 баллов 

(40%) 

Высокий 1 задание 

(6%) 

5баллов (20%) 

Итого 17 заданий 25 баллов 

Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

максимальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 

(0-

28%) 

7-12 

(30 -

55%) 

13-

18 

(60-
78%) 

19-23 

(80-

100%) 

Источник диагностической работы: решу ОГЭ, «Контрольные работы» (7 клаасс), ВПР – 7 
класс (ФГОС, ИКС). 

Итоговая диагностическая работа по истории 7 класс 

Выполнена: ФИО класс __________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 45 минут. Работа включает в себя 17 заданий.  

Ответы к заданиям 1-9 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

http://www.alleng.ru/


Ответы к заданиям 10, 11, 13,15 запишите в виде последовательности цифр, задания 12,14 – 
запишите слово в бланке ответов, задание 16 запишите в бланк каждый ответ по совей цифрой.  

В случае записи неверного ответа на задания напишите правильный ответ в графе «Отмена 

задания», для этого поставьте номер задания и напротив правильный ответ.  

Задания 13 выполните задание, связанное с исторической картой. 

Задания 17 требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, 
что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем удачи! 

При выполнении заданий 1-9,12.в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

Итоговая контрольная работа за курс ИСТОРИЯ РОССИИ 

(в соответствии ФГОС и ИКС) 

7 КЛАСС 

вариант 

1.Какое событие произошло раньше других? 

  1) заключение Деулинского перемирия с Польшей 

2) избрание Земским собором на царство Михаила Романова 

3) освобождение Москвы от поляков Вторым ополчением 

4) смерть царевича Дмитрия Ивановича в Угличе 

Ответ: 4 

2.Какое событие относится к периоду правления Ивана IV? 

 1) вхождение Восточной Сибири в состав Российского государства 

2) Смоленская война 3) Ливонская война 

4) окончательная ликвидация зависимости Руси от Орды 

Ответ: 3 

3. Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 



 1) учреждение патриаршества в России 

2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

Ответ: 2 

4. Что из перечисленного стало одним из следствий Смуты в Российском государстве? 

  1) присоединение к России побережья Балтийского моря от Выборга до Риги 

2) распад Ливонского ордена 3) утрата Россией Смоленска 

4) образование Речи Посполитой 

Ответ: 3 

5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите век, когда был принят 

документ, о котором идёт речь. 

«К важнейшим в законодательном акте относятся главы, определяющие сословную 

структуру общества. Глава XI «Суд о крестьянах» удовлетворила требование дворян о праве 

на бессрочный сыск беглых. Тем самым отменялись урочные лета, и крестьяне с их 

потомством становились навечно собственностью помещиков, дворцового ведомства и 

духовных владельцев». 

  1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в 

Ответ: 4 

6.  Прочтите отрывок из труда историка и укажите год, когда происходили описываемые 

события. 

  «Полтора года Москва оставалась полем сражения. За это время жители привыкли 

поминутно ждать удара ядра и прятаться от обстрелов. Теперь сражение было выиграно. 

Лихая година осталась позади. 

  В честь победы был устроен парад. Земская рать построилась на Арбате, а оттуда 

торжественным маршем проследовала в Китай-город. Отряды Трубецкого, собравшиеся за 

Покровскими воротами, вступили в крепость с другой стороны. Войска сошлись на площади 

подле Лобного места, откуда двинулись через Спасские ворота в Кремль. Пробил великий 

час. Древняя столица Русского гocyдарства была полностью очищена от иноземных 

завоевателей». 

  1) 1380 г. 2) 1480 г. 3) 1612 г. 4) 1812 г. 

Ответ: 3 

7. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 



«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая 

Mосковским государством на протяжении трёхсот лет. Влияние правителя пошатнулось. 

Знать мирилась с его властью, пока он вершил дел именем законного царя. Однако в глазах 

великих бояр он оставался не более чем худородным временщиком. Претензии правителя на 

обладание короной вызвали негодование потомков великих и удельных князей. 

"Временщик" не состоял в кpовном родстве с царём и потому не имел никаких формальных 

прав на трон». 

  

1) Василий Шуйский 2) Борис Годунов 

3) Фёдор Мстиславский 4) Михаил Романов 

Ответ: 2 

8.Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 

 1) Ермак Тимофеевич 2) Симон Ушаков 

3) Степан Разин 4) Емельян Пугачёв 

Ответ: 3 

9.Рассмотрите схему. 



 

На схеме обозначены действия восставших и район народного восстания под предводительством  

  

1) Е. И. Пугачёва 2) С. Т. Разина 

3) К. А. Булавина 4) И. И. Болотникова 

Пояснение. Ответ: 4 

Это район восстания Ивана Болотникова (отход к Калуге и Туле, указание на самозванца, почти 

дошли до Москвы). 

ЧАСТЬ 2 

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

последовательности цифр выбранных элементов: 

  1) введение опричнины 



2) учреждение патриаршества в России 

3) создание полков «иноземного строя» 

4) созыв первого Земского собора 

Пояснение. 

1) введение опричнины — 1565 г. 

2) учреждение патриаршества в России — 1589 г. 

4) созыв первого Земского собора — 1549 г. 

  

Ответ: 4123 

11. Установите соответствие  между именами исторических деятелей и событиями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ИМЕНА СОБЫТИЕ 

A) 

Патриарх 
Никон 

Б) 
Степан 

Разин 

B) 
Михаил 

Романов 

1) восстание 

1670-1671 гг. 

2) Земский 
собор 1613 г. 

3) 

Переяславская 
Рада 

4) церковный 
раскол 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ: 

  

 
  

12. Напишите пропущенное слово. 

  

Новые явления в ремесле создавали предпосылки для развития в XVII в. предприятий ново-

го типа — _________. Они были основаны на разделении труда и использовании ручной ре-

месленной техники. 

А Б В 

4 1 2 



Ответ: мануфактур|мануфактура 

13.Сравните организацию русского войска в годы правления Ивана III и правления Ивана 

IV. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую 

— порядковые номера черт различия. 

  

1) ограничение местничества при назначении на воинские должности 

2) создание особого соединения царской рати — московского стрелецкого войска 

3) большая роль дворянской конницы 

4) наличие артиллерии 

  

Черты сходства 
Черты 

различия 

        

Пояснение. 

Сходства: большая роль дворянской конницы; наличие артиллерии. 

Различия: ограничение местничества при назначении на воинские должности; создание 

особого соединения царской рати — московского стрелецкого войска (оба мероприятия 

были только при Иване IV). 

 Ответ: 3412. 

14.Укажите князя, пропущенного в схеме. 

  

Пояснение. 

Иван Третий 1462−1505 гг. 

  



Ответ: Иван Третий. 

15.Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые требуется 

аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить аргументами для 

этих положений. Подберите для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1.Борис Годунов обладал качествами, необходимыми для управления страной. 

2.Борис Годунов не принадлежал по своему происхождению ни к Рюриковичам, ни к 

Гедиминовичам. 

3.Борис Годунов был умен и образован. 

4.Борис Годунов не имел законных прав на престол. 

Положение Факт Положение Факт 

1 3 4 2 

Ответ: 1342 

16. Рассмотрите изображения и выполните задание. 

1.Укажите город, в котором находится изображённый памятники и век, в котором построен 

памятник. 

2.Напишите название памятника 

3.Назовите архитектурный стиль изображенного памятника. 

 

Ответ: 1. Москва, 16 век -1 балл 

2.Колокольня Ивана Великого 

3.Шатровый стиль. 

Часть 3 

17.Прочтите приведённый ниже список. 



1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 4) аресты 

бояр Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. 

Итоговая контрольная работа 

за курс ИСТОРИЯ РОССИИ 

(в соответствии ФГОС и ИКС) 

7 КЛАСС 

2 вариант 

1. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

 1) восстание под предводительством Ивана Болотникова 

2) «Соляной бунт» 

3) «Медный бунт» 

4) восстание под предводительством Степана Разина 

Ответ: 1 

2. Что из перечисленного было предпринято в период правления Ивана IV? 

 1) учреждение патриаршества в России 2) отмена урочных лет 

3) принятие Соборного уложения 4) созыв первого Земского собора 

Ответ: 4 

3. Одним из последствий внутренней политики царя Алексея Михайловича является 

 1) отмена кормлений 2) ликвидация монастырского землевладения 

3) снижение роли Земского собора в управлении государством 

4) введение подушной подати 

Ответ: 3 

4.  Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 

  1) воцарение династии Романовых 2) проведение реформ Избранной рады  

3) создание стрелецкого войска 4) начало созыва Земских соборов 

Ответ: 1 

5. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите век, когда происходили описываемые 

события. 



«Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма… пошли в Ярославль. Костромичи ж их проводили с 
великою радостию и дали им на подмогу многую казну. Они же к Ярославлю, и многие люди их 

встречали с радостию… Ярославцы же их приняли с великою честию и принесли дары многия. 
Они же не взяли у них ничего и, будучи в Ярославле, начали промышлять, как бы им идти под 
Московское государство на очищение. К ним же начали из градов приезжать многие ратные люди 

и посадские люди привозить на помочь денежную казну…» 

  1) XIV в. 2) XV в. 3) XVI в. 4) XVII в. 

Ответ: 4 

6.Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, в каком году произошли 
описываемые события. 

  «В Кострому прибыла делегация Земского собора. Вместе с костромичами депутаты пошли 

крестным ходом к Михаилу в Ипатьевский монастырь... Перед угрозой того, что в случае отказа 
«Бог взыщет на нем разорение государства», Михаил не устоял. Марфа благословила сына. 2 мая 

он въехал в Москву, 11 июля венчался на царство». 

  1) 1584 г. 2) 1613 г. 3) 1645 г. 4) 1682 г. 

Ответ: 2 

7. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите пропущенное в нём имя царя.  

«…гетман Богдан Хмельницкой и всё Войско Запорожское присылали к великому государю царю 
и великому князю <…> бити челом многожды, чтоб он, великий государь, православные 

христианские веры искоренить и 

святых Божиих церквей разорить гонителям их и клятвопреступникам не дал и над ними 
умилосердился, велел их приняти под свою государскую высокую руку... И по тому по всему 
приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и всё Войско Запорожское с городами и с землями 

принять...» 

  1) Иван Васильевич 2) Борис Фёдорович 3) Михаил Фёдорович 4) Алексей Михайлович 

Ответ: 4 

8. Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период Смутного времени 
в России? 

  1) К. А. Булавин 2) Е. И. Пугачёв 3) С. Т. Разин 4) И. И. Болотников  

Ответ: 4 

9. Рассмотрите схему и выполните задание.  



 

 Кто был участником событий, обозначенных на схеме стрелками? 

  1) Хлопко Косолап 2) И.И. Болотников 3) С.Т. Разин 4) К.А. Булавин  

Пояснение. 

На карте показаны события Крестьянской войны под руководством Степана Разина. 

 Правильный ответ указан под номером 3. 

ЧАСТЬ 2 

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

последовательности цифр выбранных элементов: 

 1) принятие Соборного уложения 2) начало Ливонской войны  

3) избрание на царство Михаила Романова 

4) объединение Левобережной Украины с Россией  

Пояснение. 



1) принятие Соборного уложения — 1649 г. 

2) начало Ливонской войны — 1558 г. 

3) избрание на царство Михаила Романова — 1613 г. 

4) объединение Левобережной Украины с Россией — 1654 г. 

 Ответ: 2314. 

11. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ИМЕНА СОБЫТИЕ 

A) Елена 
Глинская 

Б) Алексей 

Михайлович 

B) К Минин 

1) Соборное 
уложение 

1649 г. 

2) 
Крестьянское 

восстание 

3) Введение 
единой для 
всей страны 

денежной 
единицы – 

московского 
рубля 

4) II 
ополчение 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ: 

  

12. Запишите термин, о котором идёт речь. 

  «Правительство, состоявшее из представителей знатных боярских родов, пришедшее к власти 
после свержения Василия Шуйского». 

Ответ: семибоярщина 

13 Сравните деятельность Первого и Второго ополчений в годы Смуты. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт 
различия. 

  1) выступление против польских захватчиков 

А Б В 

3 1 4 



2) участие Дмитрия Пожарского 

3) формирование движения в Рязани 

4) участие Кузьмы Минина 

  

Черты сходства Черты различия 

        

Пояснение. 

Дмитрий Пожарский участвовал и в первом и втором ополчении, Кузьма Минин только во 
Втором. 

Сходства: выступление против польских захватчиков; участие Дмитрия Пожарского.  

Различия: формирование движения в Рязани; участие Кузьмы Минина. 

 Ответ: 1234. 

14. Запишите название, пропущенное в схеме. 

 

 

Пояснение. 

Столбовской мир со Швецией, по которому Россия лишалась выхода к Балтийскому морю. 
Столбовский мир — мирный договор, подписанный 27 февраля 1617 г. в Столбове (близ Тихвина) 

и положивший конец русско-шведской войне. 

 Ответ: Столбовский. 



15. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые требуется 

аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить аргументами для 

этих положений. Подберите для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1. Правительство Бориса Годунова заботилось о развитии торговых связей между Россией и 

западной Европой. 

2. Борис Годунов заботился о развитии просвещения в России. 

3.Группа дворянских детей была отправлена учиться за границу. 

4. Городу Любеку было предоставлено право свободной и беспошленной торговли в России. 

Положение Факт Положение Факт 

1 4 2 3 

16. Рассмотрите изображения и выполните задание. 

1.Укажите город, в котором находится изображённый памятники и век, в котором построен 

памятник. 

2.Напишите название памятника 

3.Назовите архитектурный стиль изображенного памятника. 



 

Ответ: 1.Москва, 16 век 

2.Покровский собор (Собор Василия Блаженного) 

3.Шатровый стиль 

Часть 3 

17,Прочтите приведённый ниже список. 

1) Церковный собор; 2) крестное знамение тремя пальцами; 3) сложение с себя патриарших 
полномочий; 4) раскол; 5) Соловецкое восстание 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на  

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду,  

событию, явлению, процессу). 



Ключи и критерии оценивания к заданиям 

№ задания 1 вариант 

ответы 

Баллы вариант 

ответы 

Баллы 

1 4 1 1 1 

2 3 1 4 1 

3 2 1 3 1 

4 3 1 1 1 

5 4 1 4 1 

6 3 1 2 1 

7 2 1 4 1 

8 3 1 4 1 

9 4 1 3 1 

10 4123 1 2314 1 

11 412 2 314 2 

12 мануфактура 1 Семибоярщина 1 

13 3412 1 1234 1 

14 Иван3 1 Столбовский 1 

15 1342 1 1423 1 

16 1..Москва, 16 

век 

2.Колокольня 
Ивана 
Великого. 

3.Шатровый 
стиль 

балла 

1.1 балл 

– 
написан 
город и 

век 

2.1 балл 

3. 1 
балл 

1.Москва, 16 

век. 

2.Покровский 
(собор 
Василия 

блаженного). 

3.Шатровый 

балла 

1.1 балл 

– 
написан 
город и 

век 

2.1 балл 

3. 1 
балл 

17 Историческое 
сочинение по 

критериям 

4 балла Историческое 
сочинение по 

критериям 

4 балла 

  Итого: 23 
балла 

    

Оценивание исторического сочинения 

  Критерии 

оценивания 
Баллы 

К 1 

Смысловое 

соответствие 

исторического 

сочинения 

эпохе (периоду, 

Историческое 

сочинение 
посвящено 

эпохе (периоду, 
событию, 
явлению, 

1 балл 



событию, 

явлению, 

процессу), при 

характеристике 

которой могут 

быть 

использованы 

элементы из 

списка. 

процессу), к 
которой 

относятся 
элементы из 
списка. 

  Историческое 

сочинение не 
соответствует 

эпохе (периоду, 
событию, 
явлению, 

процессу), при 
характеристике 

которой могут 
быть 

использованы 
элементы из 

списка. 

ИЛИ Факты, 
использованные 

при написании 
сочинения, 
существенно 

искажают смысл 
ответа и / или не 

свидетельствуют 
о знании / 
понимании 

учащимся эпохи 

(периода, 
события, 

явления, 
процесса) 

0 

К2 

Использование 

элементов из 

списка. 

Корректно 

использованы 
все элементы из 

приведённого 
списка 

3 

  Корректно 
использованы 

четыре элемента 
из приведённого 
списка (один 

элемент не 
использован или 

использован 

2 



некорректно). 

  Корректно 

использованы 
два- три 
элемента из 

приведённого 
списка 

(остальные 
элементы не 
использованы 

или 
использованы 

некорректно). 

1 

  Корректно 
использованы 

только один 
элемент из 

приведённого 
списка. 

ИЛИ Все 
элементы из 

списка 
использованы 

некорректно. 

ИЛИ Элементы 
из списка не 
использованы. 

0 

Образец сочинения. 

Одно из возможных исторических сочинений 

В январе 1598 года умер царь Фёдор. С его смертью пресеклась правившая в России династия. 
Взоры москвичей обратились на Бориса Годунова. Он не был потомком Рюрика, но в течение 
нескольких лет управлял государством. Многие важные государственные посты занимали его 

сторонники и родственники. В феврале, когда истекло время траура по Фёдору, в Кремле собрался 
Земский собор. При активной поддержке патриарха Иова царём был избран Годунов. Борис не 

принимал участия в работе собора. Он молился в Новодевичьем монастыре вместе со своей 
неутешной сестрой Ириной. Патриарх Иов и члены собора отправились в монастырь сообщить 
Ирине и Борису весть о своём решении. Но Борис Годунов от престола отказался. Он прекрасно 

понимал, что никаких прав на престол не имеет. И только после того, как патриарх Иов 
организовал несколько народных шествий к монастырю, Борис согласился въехать в царские 

палаты. Борис Годунов, в отличие от Ивана Грозного, отказался от политики устрашения своих 
подданных и массовых казней. Но со своими врагами он не церемонился. Так, в 1600 году по 
ложному обвинению были арестованы бояре Романовы, двоюродные братья царя Фёдора, которые 

могли бы предъявить притязания на престол. Старший из братьев, Фёдор Никитич, был пострижен 
в монахи и под именем Филарета отправлен в один из северных монастырей. Трое младших 

братьев Романовых вскоре умерли в ссылке. 

 
 
8 класс 



 

Итоговая контрольная работа по истории за курс 8 класса 

 
  

Цель работы: проверка и контроль знаний и умений учащихся по истории за курс 8 класса.  

Работа охватывает содержание курса по Новой истории зарубежных стран (конец  XVII – 

начало XVIII в.), а также истории России того же хронологического периода (конец XVII – 
начало XVIII в.) 

Работа состоит из двух частей – часть 1 (А) включает 32 вопроса с выбором ответа, задания 

первой части позволят проверить базовые знания исторических фактов, событий, процессов, 
явлений, причин и следствий событий изученного исторического периода. Каждый правильный 
ответ части А оценивается в 1 балл. 

Часть 2 (В) включает 5 заданий с развёрнутым ответом. При работе в данной части проверяются 
умение производить поиск информации в источнике; умение анализировать информацию, 
представленную в историческом текстовом источнике, умение соотносить термины и их 

определения. Полный правильный ответ на задания 2 части с развёрнутым ответом оценивается 2 
баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено 2 и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 42 

Для оценивания выполнения обучающимися итогового теста рекомендуется следующая шкала 
перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-

20 

21-

30 

31-

35 

36-

42 

 
  

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

 

  

Ответы к итоговой контрольной работе по истории за курс 8 класса 

  

1 вариант 2 вариант 

Часть 1. 

А 1 - 1 А 14 - 1 А 1-2 А 13-1 



А 2 - 4 

А 3 - 1 

А 4 - 3 

А 5 - 1 

А 6 - 1 

А 7 - 2 

А 8 - 3 

А 9 - 4 

А 10 - 3 

А 11 - 3 

А 12 - 1 

А 13 - 4 

А 15 - 2 

А 16 - 3 

А 17 - 4 

А 18 - 2 

А 19 - 1 

А 20 - 4 

А 21 - 4 

А 22 - 3 

А 23 - 2 

А 24 – 3 

А 25 – 3 

А 26 – 4 

А 27 – 3 

А 28 – 3 

А 29 – 1 

А 30 – 1 

А 31 – 3 

А 32 - 3 

А 2-4 

А 3-3 

А 4-3 

А 5-2 

А 6-1 

А 7-2 

А 8-4 

А 9-3 

А 10-3 

А 11- 1 

А 12-2 

А 14-4 

А 15-1 

А 16-3 

А 17-3 

А 18-1 

А 19-2 

А 20-1 

А 21 - 2 

А 22 - 3 

А 23 - 2 

А 24 – 3 

А 25 – 3 

А 26 - 1 

А 27 – 3 

А 28 – 1 

А 29 – 1 

А 30 – 1 

А 31 – 1, 3 

А 32 - 1 

  

  

Дата 

  

Фамилия, 

имя 

 
  

Итоговая контрольная работа по истории за курс 8 класса 

Вариант 1. 



Часть 1 (А) 

А 1. Как назывался союз государств, созданный в 1684 г. для окончательного изгнания турок 

из Европы, членом которого была Россия? 

1) Священная лига 2) Священный союз 

3) Северный союз 4) Великое посольство 

А 2. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума 2) 

Ближняя канцелярия 

3) Кабинет министров 4) Правительствующий Сенат 

А 3. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах 2) подписан 
указ о единонаследии 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская реформа  

А 4. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г. 2) 1741 г. 

3) 1783 г. 4) 1791 г. 

А 5. Определите событие, которое произошло позже других 1) Крестьянская война под 
предводительством Е. И. Пугачева 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 
Европу 3) Семилетняя война 4) Северная война 

А 6. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество 2) конфисковал обширные 

владения церкви 3) отделил церковь от государства 3) изменил летосчисление 

А 7. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море 2) борьба против 
владычества шведов на Балтике 3) вторжение шведов на территорию Украины 4) разгром 

союзников России в борьбе против Швеции 

А 8. Чем известен в русской истории 1703 год? 1) произошло сражение под Нарвой 2) русские 
войска овладели штурмом крепостью Нотебург 3) был заложен Санкт-Петербург 4) Дания вышла 
из войны со Швецией 

А 9. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре 
2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд 
армии 3) государственный налог с крестьян на содержание армии 4) обязанность податного 

сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат 

А 10. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией 2) морское сражение у 
острова Гренгам 3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

А 11. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи» 2) «Апостол» 

3) «Ведомости» 4) «Часослов» 

А 12. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о): 1) указ об 

учреждении Академии наук и художеств 2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры 3) 
формирование системы профессионального образования 4) указ об организации государственной 

горно-разведывательной службы 

А 13. Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II 2) Анна Иоанновна 



3) Елизавета Петровна 4) Екатерина I 

А 14. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции  

2)снижению пошлин на товары с Востока 

3)снижению пошлин на все иностранные товары 

4)запрету торговли иностранным купцам 

  

А 15. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. Бирона 

2) А. Д. Меншикова 

3) А.И. Остермана 4) Д.М. Голицына 

А 16. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 1) 
протекционизм 2) меркантилизм 

3) секуляризация 4) колонизация 

А 17. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине  II: 1) указ о 

единонаследии 2) Табель о рангах 3) «Манифест о вольности дворянства» 4) «Жалованная грамота 
дворянству» 

А 18. Эпоха дворцовых переворотов – это период: 1) 1700-1721 гг. 2) 1725-1762 гг. 

3) 1762-1796 гг. 4) 1796-1801 гг. 

А 19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 1) созыв 

Уложенной комиссии 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории Земского 
собора     4) принятие Указа о единонаследии 

А 20. Годы правления Павла 1: 1) 1700 – 1721 гг. 2) 1762 – 1796 гг. 

3) 1754 – 1801 гг. 4) 1796 – 1801 гг. 

А 21. Какие из названных мыслителей относятся к французским 

просветителям XVIII столетия? 

А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт 

Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Фрэнсис Бэкон  

1) АБГ 2) ВДЕ 

3) АВГ 4) БГД 

А 22. Одной из главных черт философии просветителей было стремление: 

1) укрепить силу и влияние церкви 



2) упрочить власть первого и второго сословий в политической, экономической, общественной 
жизни государства 

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов  

4) сохранить абсолютную монархию 

А 23. Автор романа «Приключения Робинзона Крузо»: 

1) Джонатан Свифт 2) Даниель Дефо 

3) Пьер де Бомарше 4) И. В. Гете 

А 24. Какие из перечисленных ниже условий требовались для осуществления 

промышленного переворота в Англии? 

А) свободные люди, лишенные собственности Б) двухпартийная политическая система  

В) наличие у богатых людей свободных денег Г) существование парламента 

Д) рынок сбыта товаров Е) единая религия 

1) АГЕ 2) БВД 

3) АВД 4) ВДЕ 

А 25. В каком году корабль «Мэйфлауэр» привез в Северную Америку группу переселенцев? 

1) в 1607 г. 2) в 1619 г. 

3) в 1620 г. 4) в 1621 г. 

А 26. В каком году Англия признавала независимость Соединенных штатов Америки? 

1) 1781 г. 2) 1782 г. 

3) 1776 г. 4) 1783 г. 

А 27. Французская буржуазия – банкиры, владельцы мануфактур, купцы входили в состав: 

1) первого сословии 2) второго сословия 

3) третьего сословия 4) не входили ни в одно сословие 

А 28. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской 

революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 

2) голодный поход бедноты на Версаль 

3) падение Бастилии 

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 



А 29. Где произошло сражение, победа в котором революционной армии положила начало 

освобождению Франции от интервентов? 

1) у деревни Вальми 2) в Нормандии 

3) под Лионом 4) под Марселем 

А 30. Определите по описанию имя исторического деятеля времен Великой французской 

революции: «Одни называли его другом народа. Другие считали чудовищем, звавшим к 

террору и казням. Он был убит молодой дворянкой Шарлоттой Корде» 

1) Ж. П. Марат 2) Ж. Ж. Дантон 

3) О. Мирабо 4) Ж. Лафайет 

А 31. Какие из перечисленных ниже характеристик являются чертами традиционного 

восточного общества? 

А) преобладание государственной и общинно собственности на землю  

Б) стремление человека подчинить себе природу 

В) господство традиций коллективизма 

Г) ценность личной свободы и гражданских прав  

Д) стремление человека жить в гармонии с природой  

Е) господство частной собственности 

1) БВЕ 2) АБГ 3) АВД 4) БДЕ 

А 32. В середине XVIII в. европейцы осуществили колониальные захваты в: 

1) Индии 2) Бирме 

3) Китае 4) Японии 

Часть 2 (В) 

В 1. Выберите верные ответы: «Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII 

в.»: 

1) средством передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) использование 
таких тканей, как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) введение ассамблей 

Ответ: ____________________________ 

  

В 2. Расположите события в хронологическом порядке  войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 

1) основание Санкт-Петербурга 2) учреждение Академии наук 



3) начало Северной войны 4) создание Сената 

  

Ответ: __________________ 

  

В 3. Установите соответствие между понятием и его определением. Ответ запишите в 

таблицу 

  

Понятие Определение 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не связанные с 
административными учреждениями, происходившие из числа служилого 

дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) 

абсолютизм 

2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и территории 

в единое государство 

В) 
«верховники» 

3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, 
предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на 

престол членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит 

монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, получающий 
от него различные привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

 
  

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

              

 
  

В 4. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами 

Даты События 

А) 1765 г. 

Б) 1773 г. 

В) 1774 г. 

1) принята Декларация независимости 

2) закон о гербовом сборе 

3) принята Конституция США 



Г) 1776 г. 4) первый Континентальный конгресс 

5) «Бостонское чаепитие» 

 
  

Ответ: 

А Б В Г 

        

  

В 5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и 
могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица 

Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот военный корабль, 
который назывался «Слава Екатерины»... Французский дипломат Корберон писал в своем 

донесении, что слава которую создала себе императрица, ее решительный характер, ее 
способности и удача заменяют ей искусных государственных людей и опытных генералов. 
«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее 

царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... 
Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, 

административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной 
генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию того 
«регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. ..Законодательные акты 

Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра Великого стали на долгие 
десятилетия основой российской государственности. Собственно, о таком выводе историка и 

мечтала» вероятно, честолюбивая царица-законодательница». 

Под каким названием вошел в историю упоминаемый в источнике период? 

Ответ: ______________________________ 



  

 
  

Дата 

  

Фамилия, 

имя 

  

Итоговая контрольная работа по истории за курс 8 класса 

Вариант 2. 

Часть 1 (А) 

А 1. В период царствования Петра I появились: 1) земства 2) коллегии 

3) приказы 4) министерства 

А 2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения 
службы; 2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) дворянские поместья 

оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 4) поместья дворян 
приравнивались к боярским вотчинам 

А 3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны  1) «Годы 
бедствия» 2) «Хованщина» 

3) «Бироновщина» 4) «Смутное время» 

А 4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: 1) укрепление связей с 
западными странами; 2) поиск союзников для борьбы с Швецией; 3) создание антитурецкого 
союза европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со странами Западной 

Европы. 

А 5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт 

речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой 

не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная 
виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была и 
людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так и  

временем». 
1) при Гросс-Егерсдорфе 2) у деревни Лесной 

3) при Цорндорфе 4) у острова Гренгам 

А 6. Меркантилизм – это: 1) политика, направленная на стимулирование производства 

отечественной продукции 2) политика, направленная на стимулирование ввоза в страну 
иностранных товаров 3) политика, направленная на строительство городов  

4) введение высоких таможенных пошлин 

А 7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 



1) Петербургский университет 2) Смольный институт 

3) Царскосельский лицей 4) Гатчинский колледж 

  

А 8. Важнейший итог Полтавской битвы: 1) перелом в ходе войны в пользу России  2) распад 
Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы 4) отказ Карла XII от похода на Москву 

  

А 9. В годы правления Екатерины II произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова 2) К. А. Булавина 

3) Е. И. Пугачева 4) С. Т. Разина 

А 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование  1) Павла I 2) 
Елизаветы Петровны 

3) Екатерины II 4) Алексея Михайловича 

А 11. Московский университет был открыт по инициативе: 

1) М. В. Ломоносова 2) А. Н. Радищева 

3) Петра I 4) Н. И. Новикова 

А 12. Определите событие, которое произошло раньше других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 
Европу 3) Семилетняя война 4) Северная война 

А 13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней  2) Северной 

3) Ливонской  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

А 14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-территориального 

устройства? 

1) 1762 г. 2) 1764 г. 

3) 1767 г. 4) 1775 г. 

А 15. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как 1) 

Семилетняя 2) Северная 

3) Отечественная 4) Крымская 

  

А 16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

  



1) Петра I 2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины II 4) Екатерины I 

  

А 17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов? 

  

1) Негласный комитет 2) Избранная рад 

3) Уложенная комиссия 4) Конференция 

  

А 18. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море 2) Новгородские земли 

3)Смоленские земли 4) Финляндию 

А 19. Каким образом Екатерина II пришла к власти? 1) по наследству после смерти своего 
отца 

2) в результате дворцового переворота 
3) в результате избрания на Земском соборе 
4) по завещанию своего брата 

А 20. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 1) Кючук-Кайнарджийский договор 2) 
Сан-Стефанский договор; 3) Ясский договор 4) Георгиевский трактат 

А 21. Просветителями называли: 

1) придворных короля - Солнце 

2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками 

3) служителей церкви, освящавших новые постройки  

4) ремесленников, изготавливающих свечи для жилищ 

А 22. В каком веке движение просветителей достигает своего наивысшего расцвета?  

1) в XV в. 2) в XVI в. 

3) в XVIII в. 4) в XIX в. 

А 23. Автор романа «Путешествие Гулливера»: 

1) Даниель Дефо 2) Джонатан Свифт 

3) Франсу де Бомарше 4) И. В. Гете 



А 24. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной 

революции? 

1) развитие фермерского хозяйства 2) развитие мануфактур 

3) замена ручного труда машинным производством 4) использование водяных двигателей  

А 25. В честь какого события в английских колониях в Северной Америке возник праздник 

День благодарения? 

1) в честь английского короля 

2) в честь благополучного прибытия колонистов на новые земли 

3) в честь индейцев, оказавших помощь первым поселенцам 

4) в честь английского парламента 

А 26. Годы войны за независимость Соединенных штатов Америки: 

1) 1775 -1783 гг. 2) 1771-1775 гг. 

3) 1773-1775 гг. 4) 1775 – 1781 гг. 

А 27. Кому из королей Франции принадлежат слова: «Интересы и права нации – все здесь, в 

моей руке»? 

1) Генриху IV 2) Людовику XIV 

3) Людовику XV 4) Людовику XVI 

А 28. Санкюлот – это 

1) название патриота, революционера из числа городской бедноты периода Великой французской 
революции 

2) значок, прикрепляемый к шляпе 

3) династий французских королей 

4) колпак, который носили сторонники революции во Франции  

А 29. Весной 1793 г. во Франции вспыхнули контрреволюционные мятежи. Особенно сильно 

ими были охвачены: 

1) северо-западные земли – Вандея 2) район верхнего течения реки Луары 

3) юг, территория вокруг г. Марселя 4) северные земли на границе с Бельгией  

А 30. Объясните значение выражения: «Правые – это: 

1) сторонники умеренности, порядка, противники резких перемен 

2) сторонники якобинского террора 



3) жители английских колоний в Северной Америке, оставшиеся верными королю  

4) сторонники жирондистов 

А 31. Какие из указанных ниже групп японского населения относились к первому сословию? 

1) придворные 2) самураи 

3) священнослужители 4) врачи и ученые 

А 32. В 1739 г. конница персидского завоевателя Надир-шаха разграбила Дели и уничтожила 

большую часть жителей столицы. К главному последствию этого события можно отнести 

1) возвращение Индии к состоянию раздробленности и  дальнейшее ее ослабление 

2) установлению в Индии династии Великих Моголов  

3) превращению Индии в колонию Англии 

4) активное строительство в Индии мусульманских храмов  

 
  

Часть 2 (В) 

В 1. Какие события относятся к правлению Петра I? Перечислите цифры, под которыми 

обозначены эти события 

1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

  

Ответ: ____________________ 

В 2. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке): 1) Полтавская битва                 2) Гангутское 

сражение  

3) сражение у деревни Лесной; 4) Ништадский мирный договор 

Ответ: ___________________ 

  

В 3. Установите соответствие между правителем России и временем его правления. Ответ 

запишите в таблицу 

  



Правитель Годы правления 

  

А) Екатерина I 

Б) Анна Иоанновна 

В) Пётр III 

Г) Екатерина II 

Д) Пётр II 

Е) Елизавета Петровна 

Ж) Иван VI Антонович 

  

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг. 

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

  

  

  

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

              

 
  

В 4. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их деятельностью. 

Ответ запишите в таблицу 

  

Имена Деятельность 

А) Дж. Вашингтон 

  

Б) Д. Дидро 

  

В) М. Робеспьер 

  

Г) Т. Джефферсон 

1) философ, издатель «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» 

2) автор Декларации независимости США 

  

3) первый Президент США 

  

4) лидер якобинцев 

  

5) изобретатель механической прялки 



  

Д) Дж. Харгривс 

  

Ответ: 

А Б В Г Д 

          

  

В 5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с «Похвальным 
словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в августе 1750 года 
приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином коллежского советника с 

окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный покровитель в лице фаворита Елизаветы 
Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему ученый сумел внушить мысль о 

необходимости создания в Москве университета. Он составил подробный план организации 
университета». 

  

 

9 класс 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите 

и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. Происходивший  в России в 1830-1880 гг. переход от ручного труда - к машинному, от 

мануфактуры - к фабрике называется: 



1) Промышленный переворот 
2) Промышленная революция 

3) Промышленная реформа 
4) Верно все перечисленное 



2. Назовите даты правления Александра III 



1) 1825-1855 гг 
2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 
4) 1894-1917 гг 



3. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы 

комплектование армии стало осуществляться на основе  



1) дворянского ополчения 
2) рекрутской повинности 

3) всесословной воинской повинности 
4) службы по контракту 



4. Как называлась категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной 

зависимости Положениями 19 февраля 1861 года, но не выплативших выкупные платежи за 

землю. 



1) Посессионные 
2) Капиталистые 

3) Временнообязанные 
4) Государственные 



5. Проведение Земской реформы было начато Александром II в 



1) 1861 г. 
2) 1864 г. 

3) 1874 г.  
4) 1880 г. 



6. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй четверти XIX века?  



1) Гужевой 
2) Автомобильный 

3) Железнодорожный 
4) Речной 



7. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., считавшие, что Россия 

должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам ведущих европейских 

стран, назывались 



1) Декабристами 
2) Западниками 

3) Славянофилами 
4) Анархистами 



8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком году произошло изображенное на ней 

событие 



1) 1874 г. 
2) 1879 г. 

3) 1881 г. 
4) 1883 г.



 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка.  

Весной 1874 года началось это массовое движение. Тысячи молодых людей двинулись в 

деревню, рассчитывая поднять крестьянство на социальный переворот. В движении 

участвовала и демократическая разночинная интеллигенция, охваченная стремлением 

сблизиться  с народом и служить ему своими знаниями. Действия пропагандистов были 

различны: одни говорили о постепенной подготовке к восстанию, другие призывали крестьян 

отнимать у помещика земли, отказываться от уплаты выкупных платежей, свергнуть царя 

и его право. Однако поднять крестьян на восстание не удалось.  К концу 1874 года силы 

пропагандистов были разгромлены, хотя движение продолжалось и в 1875 году. За 

революционную пропаганду было привлечено к ответственности 2564 человека. 
Напишите, о каком движении идет речь  

_____________________________________________________________________________ 



10. Этот человек, будучи министром внутренних дел,  

уничтожил III отделение полиции, смягчил цензуру, а в январе 

1880 сделал доклад царю, где предложил привлекать 

общественных представителей для разработки важнейших 

законов в столицу. Хотя формы этого привлечения были далеки 

от тех, что предусматривал европейский парламентаризм, доклад 

потом часто именовали «Конституцией…». Назовите его имя 

1) К. Победоносцев 
2) М. Лорис-Меликов 
3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 
11. К внешеполитическим событиям периода правления  

Александра II относится: 

1) Крымская война 
2) Присоединение Грузии 

3) Присоединение полуостроваКрыма 
4) Продажа полуострова Аляски 

12. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и определите имя императора, 

в правление которого произошло данное событие  

 «Получена телеграмма из Ташкента о новом успехе наших войск против кокандцев: генерал- 

майор Скобелев овладел Андижаном... Судя по телеграмме, наши войска овладели городом без 
больших потерь; штурм был подготовлен продолжительным бомбардированием. С этою теле-
граммою явился я к Государю вместе с генералом Кауфманом. Пользуясь случаем, я доложил Го-

сударю представление генерала Кауфмана о необходимости окончательного занятия всего хан-
ства Кокандского и выработанное вместе с ним предположение о средствах к усилению войск 

Туркестанского края. Государь изъявил согласие на занятие Коканда…» 



 1) Николай I 
2) Александр II 

3) Александр III 
4) Николай II 



13.  Назовите основное направление внутренней политики Александра III: 

1) развитие местного самоуправления 

2) укрепление сословного строя и самодержавия 
3) постепенный переход к правовому государству 
4) поиск компромисса с революционным движением 

14. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х годов? 

1) Создание Третьего Отделения Его Императорского Величества канцелярии 

2) запрет издания журнала «Телескоп» 
3) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 
4) упразднение губернских и уездных земств 

15. Государственная политика, направленная на повышение таможенных пошлин на 

ввозимую из-за границы продукцию – это 



1) Протекционизм 
2) Модернизация 

3) Монополия 
4) Реформа 



16. Назовите даты правления Николая II 



1) 1825-1855 гг 
2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 
4) 1894-1917 гг 



17.  Причиной Русско-Японской войны было 
1) Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке 

2) Начало революции в России 
3) Образование военно-политических блоков 
4) Слабость государственного управления Китая 

18. Отметьте, что из перечисленного не относится к реформам П.А.Столыпина 



1) Введение военно-полевых судов 
2) Переселенческая политика 

3) Аграрная реформа  
4) Введение винной монополии 



19. Целью столыпинской аграрной реформы было: 



1) создание крестьянских профсоюзов     
2) превращение России в аграрную страну             

3) прекращение экспорта хлеба за границу          
4) укрепление аграрного сектора экономики, создание широкого слоя собственников  
20. Лидером партии Конституционных демократов (кадетов) был 



1) П.Н.Милюков 
2) А.И.Гучков 

3) В.И.Ленин 
4) В.М.Чернов 



 
Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

21. Назовите  основные положения Манифеста «Об усовершенствовании государственного 

порядка» 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием датой и событием: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите в таблице. 

Дата Событие 

А) 19 февраля 1861 г. 1) Продажа Аляски 

Б 1 марта 1881 г 2) «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции  

В) 1867 г. 3) Подписание Манифеста об отмене крепостного права 

Г) 9 января 1905 г. 4) Убийство Александра II  

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

 
 

 
 

 
Итоговая контрольная работа для проведения в 2018 – 2019 учебном году промежуточной 

аттестации по истории в 9 классе. 

Фамилия, имя учащегося_________________________________ дата_________класс___ 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите 

и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. Назовите политический строй в России XIX века: 



1) Парламентская монархия, 
2) Конституционная монархия, 

3) Республика, 
4) Самодержавная монархия. 



2. Назовите даты правления Александра II 



1) 1825-1855 гг 
2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 
4) 1894-1917 гг 



3. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением 



1) Судебной реформы 1964 г 
2) Земской реформы 1864 г 

3) Крестьянской реформы 1861 г 
4) Городской реформы 1870 г. 



4. Что такое отрезки? 

1) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

2) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян  
3) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. 

нормой 

4) объединение крестьянских хозяйств 
5.  С проведением военной реформы связана дата 



1) 1861 г. 
2) 1864 г. 

3) 1874 г.  
4) 1880 г



6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный период? 

1) Появление первых мануфактур 

2) Появление металлургии и металлообработки 
3) Активное развитие сельского хозяйства 
4) Активное железнодорожное строительство 

7.  М.А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 



1) славянофильства 
2) народничества 

3) западничества 
4) консерватизма 



8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое событие на ней изображено. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок из 

воспоминаний Б.Н. 

Чичерина и укажите императора, о котором идёт речь. 

 «Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не только руки 
отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. Покойного государя 
любили, обожали освобождённые крестьяне и бывшие дворовые люди; душевно были к нему 

расположены и преданы в обществе все лично его знавшие и те, которые много слышали о его 
сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому доброму делу». 



1) Николай I 
2) Александр II 

3) Александр III 
4) Николай II 



10. При значительном содействии этого человека, министра 

иностранных дел,  в 1871 году была уничтожена 2-я 

статья Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря. Все  

все великие державы согласились подвергнуть пересмотру 

означенную статью Парижского договора и вновь предоставить 

России право держать военный флот в Черном море. Назовите его 

имя 

1) К. Победоносцев 
2) А.М.Горчаков 
3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 
11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Присоединение Бухарского эмирата и Кокандского ханства 
2) Заключение Парижского мирного договора 
3) Присоединение полуострова Крыма 

4) Отечественная война  
12. Основное направление внутренней политики Александра III: 

1) постепенная отмена сословного строя 
2) ослабление репрессий в стране 
3) либерализация общественной жизни 

4) возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 
13. По Университетскому уставу 1884г. собрания и выступления студентов: 
1) разрешались при участии ректора или попечителя университета 

2) разрешались только в Татьянин день     
3) строго воспрещались 

4) предполагалось проводить мирно без оружия 
14. Прочтите отрывок из доклада министра народного просвещения и укажите императора, 

которому этот доклад был представлен. 

 «... Учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспеченных детей, то 
есть только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное 

ручательство о правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для 
учебных занятий удобства. При неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии 
освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и 

тому подобных людей, коих, за исключением разве одарённых необыкновенными способностями, 
не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». 



1) Николай I 
2) Александр II 

3) Александр III 
4) Николай II 



15. Объединение промышленников, контролирующее выпуск определенных видов 



продукции, способное диктовать цены рынку – это 



1) Модернизация 
2) Монополия 

3) Парламент 
4) Сенат 



16. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», декабрьское 

вооруженное восстание в Москве относятся к … 



1) 1904-1905 гг. 
2) 1905-1907 гг. 

3) 1914-1918 гг. 
4) 1918-1920 гг. 



17. Что из перечисленного не является причиной поражения русских войск в Русско-

Японской  войне 

1) Трудность переброски войск на Дальний Восток 
2) Слабость командования армии  
3) Начало революции в России 

4) Создание Государственной Думы 
18. Какие мероприятия связаны с деятельностью Столыпина: 



1) Манифест 17 октября     
2) указ о военных полевых судах     

3) указ «о вольных хлебопашцах»     
4) «Жалованная грамота городам» 



19. Аграрная реформа Столыпина способствовала: 



1) освоению сибирских земель      
2) началу разведения картофеля     

3) прекращению процесса раскрестьянивания    
4) полному исчезновению крестьянской общины. 
20. Подписание  Манифеста  17 октября 1905 года свидетельствовало о: 

1) Ликвидации сословного и  национального неравенства подданных Российской империи 
2) Превращении Российской империи из абсолютной монархии в конституционную  

3) Формировании демократического общества 
4) Установлении диктатуры пролетариата 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

21. Напишите названия (не менее трех) политических партий России, появившихся после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием понятием и определением: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите в 

таблице. 

Понятие Определение 

А) Модернизация 1) Участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 

переселением его из деревни на новое место жительства 

Б Протекционизм 2) Участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из общины с 
сохранением его двора в деревне 

В) Отруб 3) Политика, цель которой состоит в ограничении ввоза определенных 

товаров из-за границы за счет повышения пошлин на ввозимую 
продукцию. 

Г) Хутор 4) Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, 

аграрно-сословного общества к современному индустриальному 
обществу, сопровождающийся изменениями в социальной структуре 
общества и быте людей 

Ответ: 

А Б В Г 

    



 

Итоговая контрольная работа для проведения в 2018 – 2019 учебном году промежуточной 

аттестации по истории в 9 классе. 

Фамилия, имя учащегося_________________________________ дата_________класс___ 

III вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите 

и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. Замкнутая группа лиц, обладавшая одинаковыми правами, привилегиями  и 

обязанностями, передававшимися по наследству – это 



1) Оброк 
2) Гильдия 

3) Сословия 
4) Коллегии 



2. Назовите даты правления Николая II 



1) 1825-1855 гг 
2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 
4) 1894-1917 гг 



3.  В результате проведения Крестьянской реформы 1861 г. в России был(-а) 

1) отменена крепостная зависимость крестьян 

2) введен труд посессионных крестьян 
3) отменено временнообязанное состояние крестьян 
4) разрушена крестьянская община 

4. Как назывались выборные органы общественного самоуправления, созданные в ходе 

Великих реформ 1860-1870 гг.? 



1) Земства 
2) Крестьянские общины 

3) Дворянские собрания 
4) Городские Думы 



5. Проведение Судебной реформы было начато Александром II в 



1) 1861 г. 
2) 1864 г. 

3) 1874 г.  
4) 1880 г.



6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный период? 

1) Рекордное  увеличение доходности сельского хозяйства 

2) Появление первых мануфактур 
3) Начало нефтедобычи 
4) Начало промышленного переворота  

7. В  XIX в.  людей, отрицавших духовные, культурные и нравственные ценности 

предшествующих поколений и современного им общества, называли  



1) еретиками 
2) раскольниками 

3) нигилистами 
4) диссидентами 



8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, представители, какого общественного движения 

на ней изображены___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок из 

«Записок революционера» П.А. 

Кропоткина и укажите 

дату события о котором идет речь 

«Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из конвоя было 

ранено. Рысакова, бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на настойчивые убеждения 
кучера не выходить из кареты, Александр II все-таки вышел…А когда он проходил  совсем близко 
от другого молодого человека, Гриневицкого, тот бросил свою бомбу между обоими так, чтобы 

убить себя и царя… Теперь Александр II лежал на снегу, истекая кровью.  Затем, он хотел 
перекреститься, но рука не поддается и он повторяет «Холодно, холодно…Пожалуйста, скорее 

домой… отвезите меня во дворец.. я хочу умереть…» Ужас выразился на лицах 
присутствующего народа, не понимающего еще полного значения 
совершившегося…»  



1) 1874 г. 
2) 1879 г. 

3) 1881 г. 
4) 1883 г.



10. Этот человек в  XIX веке во время Кавказской войны в течение 15 лет борьбу горцев 

против России возглавлял. Назовите его имя  

1) Имам Шамиль 
2) Осман-паша 
3) Девлет-Гирей 

4) Тимур 
11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Заключение Тильзитского мирного договора 
2) Героическая оборона Севастополя 
3) Выход России к Балтийскому морю 

4) Подписание Айгунского договора о границе с Китаем 
12. За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 

1) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 
2) за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 
3) за его политику резкого сокращения военных расходов и армии  

4) за  политику «вооруженного нейтралитета» 
13. Временные правила о печати 1882г.: 

1) временно отменяли цензурный контроль 
2) существенно смягчали цензурную политику правительства 
3) установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями  

4) установили свободу  печати 
14. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите пропущенное имя 

императора. 

«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский престол, <…..> 
заставил обширную империю в состоянии почти хаотическом… Постоянные террористические 

акты против лиц, стоящих у власти, поддерживали в стране состояние хронического 
внутреннего брожения. …За тринадцать лет царствования <…..> положение радикально 
изменилось». 



1) Павла I 
2) Александра II 

3) Николая I 
4) Александра III 



15. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, аграрно- сословного к 

индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями в социальной структуре и 

быте людей – это  



1) Модернизация 
2) Барщина 

3) Монополия 
4) Синдикат 



16. Назовите дату Русско-Японской войны 



1) 1904-1905 гг. 
2) 1905-1907 гг. 

3) 1912-1913 гг. 
4) 1914-1918 гг. 



   17. Отметьте, что не являлось причиной начала первой русской революции 



1) Малоземелье крестьян 
2) Бесправие рабочих 

3) Участие в русско-японской войне 
4) Появление первых политических партий 



18. Отметьте, что из перечисленного относится к реформам П.А.Столыпина 



1) Создание акционерных обществ 
2) Аграрная реформа  

3) Введение винной монополии 
4) Денежная реформа 



19. Важнейшее мероприятие  аграрной реформы Столыпина: 



1) увеличение церковного землевладения      
2) запрещение крестьянам покидать общину   

3) частичная конфискация помещичьих земель  
4) передача крестьянам в собственность земельных наделов  
20. Что из перечисленного относится к итогам Манифеста 17 октября 1905г.: 

 

1) 1) уничтожение самодержавия       

2) отмена выкупных платежей 
3) формирование многопартийности         
4) ликвидация помещичьего землевладения      

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

21. Назовите не менее трех причин поражения России в русско–японской войне 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

22. Установите соответствие названием партии и фамилией ее лидера: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите в 

таблице. 

Партия Лидер 

А) Конституционные демократы (кадеты) 1) Чернов В.Н 

Б) Союз 17 октября (октябристы) 2) Милюков  П.Н. 

В) Социалисты-революционеры (эсеры) 3) Ульянов (Ленин) В.И. 

Г) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(РСДРП) 

4) Пуришкевич  В.М. 

Д) Союз русского народа 5) Гучков А.И 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

 
 

9 класс  ИСТОРИЯ. 

 

ОТВЕТЫ: 

 I вариант. II вариант. III вариант. 

1 1 4 3 

2 2 2 4 

3 3 1 1 

4 3 3 1 

5 2 3 2 

6 3 4 3 

7 3 2 3 

8 3 Убийство 

градоначальника Трепова 

Верой Засулич 

Народники-

разночинцы 

9 «Хождение в народ» 2 3 

10 2 2 1 

11 4 1 4 

12 2 4 2 

13 2 3 3 



14 3 3 4 

15 1 2 1 

16 4 2 1 

17 1 4 4 

18 4 2 2 

19 4 1 4 

20 1 2 3 

21 1. Дарование 

демократических свобод 

2. Учреждение 

Государственной Думы 

Конституционные 

демократы (кадеты), 

Союз 17 октября 

(Октябристы) Союз 

Русского народа РСДРП 

Трудность 
переброски войск на 

Дальний Восток 
Слабость 
командования армии  

Начало революции в 
России 

22 3412 4321 25134 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

22 балла– оценка 5 
19-23   баллов – оценка 4 
13-18  баллов – оценка 3 

Ниже 12 баллов – оценка 2 
 

 
 



 


