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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы: 

  

 Рабочая программа по Истории разработана на основе: 

 − Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

 − Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 − Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 − примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 − Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторских программ под ред.  А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной 

«История Нового времени», издательство «Просвещение», 2015 г. И под ред. Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова, П.С. Стефановича, А.Я. Токаревой «История России», издательство 

«Просвещение», 2017г. 

  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется в 6а,б,в, 7б классах учителем Голубевой 

С.В., 7а, 8а,б, 9а,б классах – Абанькиной М.П.  

 

Целью изучения истории на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающегося 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. 

Задачи изучения истории на уровне основного общего образования: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
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многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

• развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Главными задачами изучения предмета «История» являются: 

— формирование основ самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых ценностей: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

— воспитание уважения к историческому наследию народов мира, России и региона. 

Задачей рабочей программы учебного предмета «История» является определение 

содержания, объема, порядка изучения учебного материала. 

Рабочая программа, определяющая общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «История», представляет собой целостный 

документ, включающий пояснительную записку, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «История», содержание учебного предмета «История», национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (НРЭО), тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы (КИМы) и 

систему оценивания результатов обучения по предмету «История». 

Рабочая программа по предмету «История» выполняет три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание 

масштабности образовательного поля предмета, его место в системе исторического образования, 

а также специфику мировоззренческой значимости конкретных курсов всеобщей истории и 

истории России; 

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенностей фундаментального ядра содержания курсов всеобщей истории и истории России 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества 

освоения учебного содержания, решать задачи социализации обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; 

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение обучающихся 

знанием основных явлений, процессов и закономерностей, происходящих на протяжении 

определенного этапа истории человечества. 

Рабочая программа по предмету «История» дает возможность реализовать следующие 

подходы: 
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—деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого обучающегося; 

—компетентностный подход, рассматривающий приоритетной задачей формирование 

общеучебных навыков, развитие различных умений у обучающихся; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей, 

обучающихся; 

—личностно-ориентированный (гуманистический подход), рассматривающий обучение 

как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

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

исследовательский характер. 

Оценивание уровня достижения планируемых результатов обучения проводится по ито- 

гам изучения каждой темы и в конце учебного года. 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках истории в 9 классе. 

 

На уроках истории прежде всего значимы межпредметные связи с таким предметом как 

литература, так как у учащихся продолжается формирование навыков работы с текстом, с 

различными источниками, в частности с отрывками из литературных произведений. Также важны 

межпредметные связи с географией, в связи с тем что на уроках продолжается формирование 

умения работать с картой, изучаются темы, связанные с географическими открытиями. 

Межпредметные связи с обществознанием обусловлены тем, что учащиеся получают знания о 

формировании основ демократии в Европе, о конституциях и других правовых документах. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения. 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1.Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, составление таблиц, схем. 

 

Активные методы обучения: драматизация, театрализация, метод проектов, составление 

исторических задач, урок-экскурсия в прошлое. 

 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, учебные картины, настенные карты, раздаточный 

материал, технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: методические пособия 
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Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

- устный 

- письменный 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций, 

- проверочная словарная работа 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

 

Для учащихся 5-9 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений и 

навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя оценивают 

знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 

бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

1. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 

объективно правильно и своевременно оценивать их УУД 

2. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в 

ходе урока опросить не менее 4-5 учащихся. 

3. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных работ, в зависимости от формы проверки (фронтальной или 

индивидуальной). 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная 

работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки УУД учащимися по 

предмету. 

Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться. Школа 

определяет следующие формы аттестации: текущая, промежуточная (по четвертям), итоговая. 

 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

1.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний

 учащихся. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля 

учащихся            и их родителей на начало учебного года. 

1.2. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего   контроля, обосновав ее в присутствии  всего  класса и выставить оценку в классный 
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журнал и дневник учащегося. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , 

если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном

 программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения

 конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих

 вопросов, формированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных

 вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из

 недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

 или в выкладках,  легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения

 программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих

 вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного

 материала; 
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• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отметку "5" — получает обучающийся, если его письменная работа, в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем составляет 90-100% 

содержания материала (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" — получает обучающийся, если его письменная работа в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем составляет 70-90% содержания материала (правильный, 

но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" — получает обучающийся, если его письменная работа в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых 

ошибок и недочётов. Обучающийся владеет в объеме 50-70% содержания материала (правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" — получает обучающийся, если его письменная работа частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

При оценке контрольного терминологического диктанта отметки выставляются: - “5” – нет 

ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 

и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых 
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ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании 

Отметка “3” ставиться, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 

Отметка “2” ставится, если 

работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки.  

 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному 

материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, 

выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы повторной работы 

сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося 

учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая 

контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть 

или полугодие. 

На основании статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 
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Общая характеристика предмета «История» 

Историческое образование на уровне основного общего образования способствует фор- 

мированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию ис- 

торической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Историческое образование 

играет важнейшую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как пред- 

ставителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального со- 

общества. Обеспечивается возможность критического восприятия школьниками окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлени- 

ям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных си- 

туациях. 

Для исторического образования на уровне основного общего образования приоритетным 

можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна- 

вательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущ- 

ностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость приобретает информационно-коммуникативная деятельность обу- 

чающихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по за- 

данной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источни- 

ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу- 

альный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценива- ния достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно по- ставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся 

должны уметь разверну- то обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от про- тивного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных приме- рах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности обучающихся, в том 

числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной пози- 

ции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфесси- 

ональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою граж- 

данскую позицию. 

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образо- 

вания предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодей- 
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ствие курсов истории и обществознания позволяет обучающимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм обще- 

ственной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпред- 

метных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и карто- 

графическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал 

процесса обучения, позволяет школьникам на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися ис- 

торического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении 

курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

Методологическая основа преподавания предмета «История» на уровне основного обще- 

го образования зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа- 

там научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече- 

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще- 

ства; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет- 

ных связей прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос- 

приятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Курс истории России является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, храни- 

телей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской 

и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого по- 

коления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В школьном курсе пре- 

обладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не 

менее у обучающихся не должно сформироваться представление, что история России – это че- 
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реда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 

трагические периоды, без освещения которых представление о прошлом во всем его многообра- 

зии не может считаться полноценным. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфес- 

сиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопас- 

ность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эконо- 

мическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной из 

главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской 

идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности прежде всего при 

решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание историческому 

опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские 

соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России с точки зрения хронологии 

отражена в следующей таблице: 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (включая НРЭО) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII —XVII в. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

РОССИЯ в XVI — XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI в. Смута в России. Россия в XVII 

в. 

Культурное пространство.  Региональный 

компонент. 

 

Место предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5—9 классах.  

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже- 

ния 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; усвое- 

ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос- 

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-нию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы- 

ковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го- 

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос- 

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо- 

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро- 

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно- 

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите- 

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро- 

вать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни- 

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) умение ориентироваться в тексте, находить необходимую информацию, решать учеб- 

но-познавательные задачи, требующие критического понимания текста, структурировать текст, 

откликаться на содержание текста. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру- 

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто- 

рии Нового времени; 

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

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

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон- 

серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все- 

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Содержание рабочей программы: 

 

Всеобщая история. История Средних веков 

 

Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о 

временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. 

Источники, по которым ученые изучают историю Средних веков. 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение знати 

и изменение отношений среди германцев. Верования германцев.Ослабление и падение римской 

империи. Падение Западной римской империи. Территории расселения германских союзов на 

бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 

государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа жизни и 

культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание 

крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел Хлодвигом франкского 

королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига. 

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла Великого. 

Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура франкского 

общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. 

Владения короля-его домен. Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления 

власти германского монарха. Венгры и германское государство. Англия в IX-XI вв. легенды и 

реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. 

Русь и варяги. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи 

– Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и 

торговых путей. Византия – единоемонархическое государство. Император – правитель новой 

империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории. Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитектуре. Изменение в 

значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. 

Влияние Византии на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства у 

южных славян – Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и его 



15  

достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси. – 

государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей 

Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Возникновение и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского 

халифата. 

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая 

мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры 

халифата. 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. Кодекс 

чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. 

Община, средневековая деревня. Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба 

за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие 

торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления 

банков. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. Ослабление власти и 

авторитета папы римского. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. 

Значение и итоги крестовых походов. 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Укрепление власти короля. 

Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Франция – централизованное государство. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 

Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. 

«Бешеный совет». Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. Завершение Столетней 

войны. 
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Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 

Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – 

многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. Завоеванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культуры и мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого испанского 

государства. Изабелла и Фердинанд. 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 

свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в ряде городов Италии. Тирания Медичи во Флоренции 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Гуситское 

движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сербии. 

Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. Расширение границ мира средневекового 

человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. 

Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и оказательства 

как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. 

Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в учении Роджера Бэкона. 

Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю 

Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и 

университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература – 

литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного 

искусства – памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура 

как 
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«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 

Портрет. Живопись. СандроБоттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. 

Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. 

Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в 

период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая монголами. 

Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 

Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности 

религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. 

Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население и занятия жителей Северной 

и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, изучение 

природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры доколумбовой 

Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их 

устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

 

История России с древнейших времен до начала XVI века. 

 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История 

России — история всех населяющих ее народов. 

Древнейшие люди на территории Восточно –Европейской равнины. Великое 

оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного 
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общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые 

семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской 

общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. 

Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их 

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

их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария):экономика, 

особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природно- 

географического фактора на общественную жизнь славян. 

Образование Древнерусского государства Исторические условия складывания 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия 

о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира 

Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства Принятие 

христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и 

население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, 

вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение 

православия. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом 

Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского 

законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская 

борьба против половцев. Дипло матические контакты. Заключительный период единства Руси в 

годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению 

распрей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского 

города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. 

Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. 

Вотчина как фор ма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Двоеверие. Фор мирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. 

Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой 

Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. 
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Начало удельного периода. Княжества Южной Руси Причины распада Древней Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных госу дарств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства 

русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства 

Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, 

торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. 

Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской 

земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление 

Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. 

Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде 

Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси Новгород — крупный центр Северо- 

Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля: природные условия, 

хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной 

самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица 

аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в 

Новгородской земле. Обособление Псковской республики. Культура Руси Формирование 

региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина мира 

средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений 

и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Походы Батыя на Русь Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина 

«повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в 

Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель 

Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден 

крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды Последствия монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, 

Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая 

зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство Возникновение и укрепление Тверского княжества. 

Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности 

Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение 

владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. 
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Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в 

борьбе за господство на Руси. 

Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы Возвышение Московского 

княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-

вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в 

Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Дата № Наименование разделов, тем Колич 

ество 
часов 

Прим 

ечани 
я 

План Факт 

История Средних веков 

Раннее Средневековье 

  1 Повторение. 1  

  2 Образование варварских королевств. Государство 
франков. 

1  

  3 Христианская церковь в раннее средневековье. 1  

  4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1  

  5 Феодальная раздробленность в Западной Европе 1  

  6 Англия в раннее Средневековье. 1  

  7 Византия при Юстиниане 1  

  8 Культура Византии 1  

  9 Образование славянских государств 1  

  10 Возникновение ислама 1  

  11 Культура стран халифата 1  

Расцвет Средневековья 
  12 Средневековая деревня и ее обитатели 1  

  13 В рыцарском замке 1  

  14 Формирование средневековых городов 1  

  15 Торговля в средние века 1  

  16 Горожане и их образ жизни 1  

  17 Могущество папской власти 1  

  18 Крестовые походы 1  

  19 Как происходило объединение Франции 1  

  20 Что англичане считают началом своих свобод 1  

  21 Столетняя война 1  

  22 Усиление королевской власти в Англии и Франции 1  

  23 Реконкиста 1  

  24 Германия и Италия 12-15 вв 1  

  25 Гуситское движение в Чехии 1  

  26 Завоевания турками-османами Балканского полуострова 1  

  27 Образование и философия 1  

  28 Средневековая литература 1  

  29 Средневековое искусство 1  

  30 Культура раннего Возрождения в Италии 1  

  31 Научные открытия и изобретения 1  

  32 Средневековая Азия 1  

  33 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1  

История России. 

Древнейшие народы на территории России 
  34 Первобытная эпоха 1  

  35 Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. 

1  

  36 Восточная Европа в середине 1 тысячелетия 1  

  37 Восточные славяне в древности 1  
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Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. 

Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома 

и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол.  

Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. 

Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого 

княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса Александровича. 

Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке 

Шелони. 

Объединение русских земель вокруг Москвы «Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с 

Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. 

Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: 

Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское 

ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от 

Золотой Орды. Расширение международных связей Русского государства. Историческое 

значение возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Укрепление власти 

московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного 

авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор, 

Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. Государство и Церковь. 

Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в 

устройстве двора великого князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

          Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи и 

общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение 

каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 

троительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. 

Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

6 класс 

Русь в 9-12 вв. 
  38 Образование государства Русь 1  

  39 Образование государства Русь 1  

  40 Первые русские князья 1  
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7 класс 

 
Наименование разделов и тем с 

указанием вида урока 

Кол-во 

часов 
Воспитательный компонент  

при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

Всеобщая история (33 часа)   

 

Раннее Средневековье 

11 Формирование познавательного 

интереса;  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики 

 

 

Расцвет Средневековья 22 Развитие эстетического сознания 

обучающихся 

 

История России. (35 часов)  

  41 Князь Владимир и Крещение Руси 1  

  42 Русь при Ярославе Мудром 1  

  43 Преемники Ярослава 1  

  44 Древняя Русь: общество и государство 1  

  45 Развитие городов и быт жителей Руси. 1  

  46 Культура Древней Руси 1  

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 
  47 Образование самостоятельных русских земель 1  

  48 Земли Южной Руси 1  

  49 Юго-Западная Русь 1  

  50 Новгородская земля 1  

  51 Северо-Восточная Русь 1  

Русь между Востоком и Западом 
  52 Монгольское нашествие на Русь 1  

  53 Натиск с Запада 1  

  54 Золотая орда 1  

  55 Русские земли под властью Золотой Орды 1  

  56 Великое княжество Литовское и Русские земли 1  

Русские земли в середине 13-15 вв. 

  57 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной Руси после 
монгольского нашествия 

1  

  58 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1  

  59 Русские земли в конце 14 – пер. половине 15 века 1  

  60 Конец эпохи раздробленности 1  

  61 Русская культура в 13-15 вв. 1  

Повторение 
  62 Повторение 1  

  63 Повторение 1  

  64 Повторение   

  65 Повторение 1  

  66 Повторение   

  67 Повторение 1  

  68 Повторение 1  

 68  
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Древнейшие народы на территории 

России 

4 Формирование познавательного 

интереса к истории своего Отечества; 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

к национальной культуре и 

традициям как духовному богатству 

России. 
Древняя Русь в IX-XII вв. 9 Формирование чувства патриотизма, 

стремления к сохранению исторической 

правды народа. 

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 5 Умение вести конструктивный 

диалог; развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися. 
 

Русь между Востоком и Западом 5  Воспитание  уважения к 

историческому наследию народов 

России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Русские земли в середине 13-15 вв. 5 Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей;  

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

Повторение 7 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 
Всеобщая история. Всего. 33 часа  

История России. Всего. 35 часов  

История 6 класс. Всего. 68 часов  

   

 

8 класс 

 
Наименование разделов и тем с 

указанием вида урока 

Кол-во 

часов 
Воспитательный компонент  

при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

Всеобщая история (22 часа)   
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1. Эпоха Просвещения 
 

4 
Формирование познавательного 

интереса;  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики 

Развитие эстетического сознания 

обучающихся. 

2. Время  преобразований.  Борьба за 

первенство в Европе и в колониях. 

11 Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей;  

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

3. Латинская Америка и страны 

Востока. 

7 Умение вести конструктивный 

диалог; развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

История России (46 часов)  

 

1.  Россия при Петре I                          
17 Формирование познавательного 

интереса к истории своего Отечества; 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

к национальной культуре и 

традициям как духовному богатству 

России. 
  

2. Россия в 1725-1762 годах                   
10 Формирование чувства патриотизма, 

стремления к сохранению исторической 

правды народа. 

  

3. Россия в 1762-1801 годах                        
19  Воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Всеобщая история. Всего. 22 часа  

История России. Всего. 46 часов  

История 8 класс. Всего. 68 часов  

 

9 класс 
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Наименование разделов и тем с 

указанием вида урока 

Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент  

при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

Всеобщая история (34 часов)   

Вводный урок 
 

Тема  1: Становление  
индустриального 
общества 

 

1 

 

10 

Формирование познавательного интереса;  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

Развитие эстетического сознания 

обучающихся. 

Тема  2: Строительство 
новой Европы  

 

10 Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей;  приобретение/развитие 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией. 

Тема  3: Страны Азии. 
 
 

 

5 Умение вести конструктивный диалог; 

развитие навыков групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

Тема  4:  Страны 
Западной Европы на 
рубеже XIX – XX веков.  
 

6 Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей 

Тема  5:  Международные 
отношения в конце XIX – 
начале XX веков 
Урок повторения  

по курсу   

1 

 

 

1 

Умение вести конструктивный диалог; 

развитие навыков групповой работы или 

работы в парах 

История России (62 часа)  

Тема  1: Россия в первой 
половине XIX века  

 

32 Формирование познавательного интереса 

к истории своего Отечества; 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  

к национальной культуре и традициям 

как духовному богатству России. 

Тема  2: Россия во второй  
половине XIX века – 
начале XX века  
 

 

34 Формирование чувства патриотизма, 

стремления к сохранению исторической 

правды народа. 

Повторительно – обобщающий урок 

«Россия на рубеже веков» 

 

2 Воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
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Всеобщая история. Всего. 34 часа  

История России. Всего. 68 часов  

История 9 класс. Всего. 102 часа  
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7 класс 

Всеобщая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV—начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый Свет и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

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

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

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIIв. 

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

значение революции. 

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

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVIIв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

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

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

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

История России 

Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия вXVI в. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 
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Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. И сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская право 

славная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена ре форм. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Году- 

нова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази- 

Гирея в 1591г.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романо- вых 

.Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. И убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвыв 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 

с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 
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в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, «служилый город», 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 

в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическоеоформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, 

Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656—1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения           с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур.Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский, Астраханский, Ростовский кремли).Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
Наименование разделов и тем с 

указанием вида урока 

Кол-во 

часов 
Воспитательный компонент  

при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

Всеобщая история (28 часа)   

 

Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

 

16 
Формирование познавательного 

интереса;  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики 

Развитие эстетического сознания 

обучающихся. 

Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

6 Приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей;  

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

6 Умение вести конструктивный 

диалог; развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

История России (40 часов)  

 

 Россия в XVI веке 

10 Формирование познавательного 

интереса к истории своего Отечества; 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

к национальной культуре и 

традициям как духовному богатству 

России. 
  

Смутное время 

7 Формирование чувства патриотизма, 

стремления к сохранению исторической 

правды народа. 

  

Россия при первых Романовых 

23  Воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

России; восприятие традиций 
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исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Всеобщая история. Всего. 28 часа  

История России. Всего. 40 часов  

История 7 класс. Всего. 68 часов  

 

 

Поурочно – тематическое планирование. 

7 класс 

 
Дата № Наименование разделов, тем Колич 

ество 
часов 

Прим 

ечани 
я 

План Факт 

  1 Ведение. Всеобщая история. 1  

   Мир в начале Нового времени   

  2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1  

  3 Встреча миров 1  

  4 Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе 1  

  5 Дух предпринимательства Европы 1  

  6 Европейское общество в раннее Новое время 1  

  7 Повседневная жизнь 1  

  8 Великие гуманисты Европы 1  

  9 Мир художественной культуры Возрождения 1  

  10 Мир художественной культуры Возрождения 1  

  11 Рождение новой европейской науки 1  

  12 Начало Реформации в Европе 1  

  13 Распространение Реформации в Европе. Контреформация. 1  

  14 Королевская власть и Реформация в Англии 1  

  15 Религиозные войны и укрепление королевской власти во 
Франции 

1  

  16 Диагностическая работа 1  

   Первые революции Нового времени.   

  17 Освободительная война в Нидерландах 1  

  18 Освободительная война в Нидерландах 1  

  19 Парламент против короля. Революция в Англии 1  

  20 Парламент против короля. Революция в Англии 1  

  21 Путь к парламентской монархии 1  

  22 Путь к парламентской монархии 1  

  23 Международные отношения 16-18 вв 1  

  24 Международные отношения 16-18 вв 1  

  25 Диагностическая работа 1  

   Традиционные общества Востока   

  26 Государства Востока 1  

  27 Государства Востока 1  

  28 Государства Востока 1  

   История России   

  29 Создание Московского княжества 1  
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  30 Завершение объединения Русских земель 1  

  31 Иван Грозный – первый русский царь 1  

  32 Внешняя политика при Иване Грозном 1  

  33 Внешняя политика при Иване Грозном 1  

  34 Опричное лихолетье 1  

  35 Русская православная церковь 16 века 1  

  36 Русская культура 16 века 1  

  37 Русская культура 16 века 1  

  38 Диагностическая работа 1  

   Смутное время   

  39 В преддверии Смуты 1  

  40 Лжедмитрий 1 1  

  41 Правление Василия Шуйского 1  

 
  42 Лжедмитрий 2. Вторжение. 1  

  43 Междуцарствие 1610-1613 1  

  44 Второе ополчение и освобождение Москвы 1  

  45 Диагностическая работа 1  

   Россия при первых Романовых   

  46 Правление Михаила Федоровича 1  

  47 Правление Алексея Михайловича 1  

  48 Россия в 17 века 1  

  49 Россия в 17 века 1  

  50 Русская деревня в 17 веке 1  

  51 Присоединение Украины к России 1  

  52 Раскол в РПЦ 1  

  53 Народные волнения 1660-1670-е годы 1  

  54 Наследники Алексея Михайловича 1  

  55 Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 веке 1  

  56 Диагностическая работа 1  

  57 Просвещение, литература и театр в 17 веке 1  

  58 Искусство 17 века 1  

  59 Жизнь и быт различных сословий 1  

  60 Диагностическая работа 1  

  61 Защита проектов 1  

  62 Защита проектов 1  

  63 Защита проектов 1  

  64 Повторение 1  

  65 Повторение 1  

  66 Повторение 1  

  67 Повторение 1  

  68 Повторение 1  

    68  
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I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

урока 

Программн

ое и учебно-

методическо

е 

обеспечение 

(Материалы

, пособия) 

Домашне

е задание 

Подробност

и урока 

Требования к уровню подготовки в соответствии с ФК и РК ГОС 

Педагогические 

условия и средства 

реализации ГОСа 

Предметно - 

информационна

я составляющая 

(знать, 

понимать) 

Деятельностно - 

коммуникативная 

составляющая (обще-учебные и 

предметные умения) 

Ценностно - 

ориентационная 

составляющая 

Раздел 1: Становление средневековой Европы - 6 ч 

 1. 

Вводный урок: 

Живое 

Средневековье 

1  

Понятие 

"Средние века". 

Место истории 

средних веков в 

истории 

человечества. 

Источники 

знаний об 

Истории 

средних веков 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Учебник с. 

6-10 
  

Научатся 

определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником 

Регулятивные:ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

не известно. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Работа с 

учебником 

 

 

 2. 

Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в V-VIII 

вв. 

1  

Королевская 

власть при 

Хлодвиге. 

Принятие 

христианства. 

Законы франков. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2015 

§1   

Научатся 

определять 

термины: 

племенные союзы, 

свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Работа с 

исторической 

картой 

 

 3. 

Христианская 

церковь в Раннее 

Средневековье 

1  

Хлодвиг и 

христианская 

церковь.  

 

Духовенство и 

миряне. 

Учебник: 

История  

Средних  

 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2015 

§2   

Получат 

возможность 

научиться:  

 

составлять план 

рассказа одного из 

пунктов 

параграфа, 

называть отличия 

власти короля от 

власти военного 

вождя, определять 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа  

 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.Познавательные:самостоят

ельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

Выражают 

адекватное 

понимание причин  

 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Составление 

плана, рассказа. 
 



34  

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской 

власти 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 4. 

Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

1  

Карл Великий. 

Войны в Италии 

и Испании. 

Франкская 

империя и её 

распад. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

201 

§3   

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 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют 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 

Составление 

характеристики 

личности по 

памятке 

 

 5. 

Феодальная 

раздробленность 

в Западной 

Европе. 

1  

Королевская 

власть во 

Франции.Междо

усобные войны. 

Сеньоры и 

вассалы. 

Феодальная 

лестница. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§4   

Овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

Дискуссия, 

работа с 

историческими 

документами 

 

 6. 
Англия в раннее 

Средневековье. 
1  

Священная 

Римская 

империя. 

Норманны 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§5   

Научатся 

определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, 

датские деньги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины слабости 

королевской 

власти во 

Франции, 

сопоставлять 

правду и вымысел 

в легендах о 

короле Артуре 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера.Коммуникативные:адекват

но используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

Работа с 

историческими 

документами 
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способа оценки 

знаний 

Раздел 2: Византийская империя и славяне в V1-X1 вв - 2 ч 

 1. 

Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи 

с внешними 

врагами. 

Культура 

Византии 

1  

Территория, 

хозяйство, 

государственное 

устройство 

Византии. 

Византийские 

императоры. 

Юстиниан и его 

реформы. Войны 

Юстиниана. 

Культура 

Византии. 

Вторжения 

славян и арабов 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§6-7   

Научатся 

определять 

термины: 

пергамент, жития, 

хроники, 

Каролингское 

Возрождение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейск

ой культуры 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них.Коммуникативные:договаривают

ся о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Работа с 

учебником, 

сообщения. 

Рефераты, 

презентации. 

 

 

 

 

 

 2. 

Образование 

славянских 

государств 

1  

Расселение 

славян. Занятия 

и образ жизни 

славян. 

Болгарское 

государство. 

Великоморавска

я держава и 

создатели 

славянской 

письменности – 

Кирилл и 

Мефодий. 

Образование 

Чехии и 

Польши. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§8   

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 

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 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа в группах  

Раздел 3: Арабы в V1-X1 вв - 2 ч 

 1. 

Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

1  

Расселение, 

занятия 

арабских 

племен. 

Мухаммед и 

рождение 

ислама. 

Завоевания 

арабов в Азии, 

Северной 

Африке, Европе. 

Распространение 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§9   

Научатся 

определять 

термины: 

бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, 

эмират. Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

влияние 

природно-

климатических 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные:выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.Коммуникативные:дог

овариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Опережающее 

задание, работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой 
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ислама. условий на жизнь 

и занятия арабов, 

объяснять 

причины их 

военных успехов 

 2. 
Культура стран 

халифата. 
1  

Ислам,Коран, 

Шариат, Халиф, 

Имам, Везир, 

Сунниты, 

Шииты, Мечети, 

Медресе, 

минарет. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§10   

Научатся 

определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в развитии 

арабского 

общества и 

развитии 

культуры 

Регулятивные:ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно.Познавательные:самостоя

тельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Сообщения, 

презентации. 
 

Раздел 4: Федалы и крестьяне - 2 ч 

 1. 

Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

1  

Повинности, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

п.11   

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 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

 2. 
В рыцарском 

замке. 
1  

Феодал, рыцарь, 

замок 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§12   

Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.Коммуникативные:допускают 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Описание 

рыцарских 

замков, 

фронтальная 

беседа 
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описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских 

девизов 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Раздел 5: Средневековый город в Западной и Центральной Европе - 2 ч 

 1. 

Формирование 

средневековых 

городов. 

1  

Коммуна, 

самоуправление, 

мастер, шедевр, 

цехи, гильдии, 

товарное 

хозяйство, 

фактории, 

ростовщики, 

банк. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§13   

Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, шедевр, 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу» 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Составление 

плана, рассказа. 
 

 2. 

Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

1  

Патриции, 

бюргеры, 

ратуша, 

интеллигенция, 

мистерия, 

городское 

сословие 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§14-15   

Научатся 

определять цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть функции 

и правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Сравнение, 

беседа 

 

 

Раздел 6: Католическая церковь в Х1- Х111 веках. Крестовые походы. - 2 ч 

 1. 

Могуществопапс

кой власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

1  

Католическая, 

православная 

церкви, 

индульгенция, 

десятина, 

реликвии, мощи 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

§16   

Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм 

действий.Познавательные:ориентиру

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

Использование 

дополнительной 

информации, 

беседа 
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еретики, 

инквизиция, 

отлучение от 

церкви, ордена 

францисканцев 

доминиканцев 

М.: 

Просвещение, 

2013 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный собор, 

еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена. Получат 

возможность 

научиться: 

излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 2. 
Крестовые 

походы. 
1  

Орден 

тамплиеров, 

госпитальеров, 

Тевтонский 

орден 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§17   

Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые 

походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть причины 

и последствия 

крестовых 

походов, давать 

им собственную 

оценку 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа с 

учебником, 

исторической 

картой 

 

 

 

 

Раздел 7: Образование централизованных государств в Западной Европе - 6 ч 

 1. 

Как 

происходило 

объединение 

Франции 

1  

Централизованн

ое государство, 

Генеральные 

штаты 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§18   

Научатся 

определять 

термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, парламент, 

сословно- 

представительная 

монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть группы 

населения, 

которые 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и 

формулируютпознавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: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 

Работа 

сучебником, 

выявление 

главного в 

учебном 

материале 
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выступали за 

усиление 

королевской 

власти; объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных 

штатов 

 2. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1  
Хартия, 

парламент 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§19   

Развитие умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

причинах, 

последствиях, 

борьбы за свободу 

Строить логическое рассуждение 
Уважение прав и 

свобод человека 

Работа с 

учебником, 

выявление 

главного в 

учебном 

материале 

 

 

 

 

 

 

 3. 
Столетняя 

война. 
1  

Причины, 

участники, ход 

событий. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§20   

Научатся 

определять 

термины: 

партизанская 

война. Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, 

важнейшие битвы 

и итоги Столетней 

войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны Д'Арк 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Работа с 

учебником, 

анализ 

происходящего 

по алгоритму 

 

 

 

 

 4. 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV в.во 

Франции и в 

Англии 

1  Жакерия 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§21   

Научатся работать 

с разными 

источниками 

информациями 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека 

Смысловое 

чтение 

 

 

 5. 
Реконкиста и 

образование 
1  

Реконкиста, 

кортесы 

Учебник: 

История 
§22   

Научатся 

определять 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

Определяют 

внутреннюю 

Смысловое 

чтение, работа 
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централизованн

ых государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

термины: 

Реконкиста, 

аутодафе. Получат 

возможность 

научиться: 

называть слои 

населения 

Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике 

испанских 

королей 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера.Коммуникативные:адекват

но используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

по учебнику 

 6. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленными

: Германия и 

Италия. 

1  

Булла, кантоны, 

курфюрст 

Гвельфы, 

гибеллины 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§23   

Научатся 

определять 

термины: булла. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие причиной 

упадка власти 

императоров 

Регулятивные:определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

определяют последовательность 

действий.Познавательные:ориентиру

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них.Коммуникативные:договаривают

ся о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Анализ, беседа  

Раздел 8: Славянские государства и Византия в X1V- XV вв. - 1 ч 

 1. 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Завоевание 

турками- 

османами 

Балканского 

полуострова 

1  

Причины, 

участники, 

этапы, ход 

событий. 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§24-25   

Научатся 

определять 

термины: гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

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 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Работа по 

учебнику, 

анализ 

происходящего 

по алгоритму 
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гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и 

итоги гуситского 

движения 

 

 

Раздел 9: Культура Западной Европы в X1-XV вв. - 3 ч 

 1. 

Образование и 

философия. 

Средневековое 

искусство.. 

1  

Университеты, 

рационализм, 

мистика, 

схоластика 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§26-27   

Научатся 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректор, 

магистры, 

диспуты, 

схоластика, 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

выдающихся 

деятелей культуры 

XI-XVвв., 

основные жанры 

литературы. 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Составление 

таблицы 

 

 

 2. 

Средневековая 

литература и 

искусство 

1  

Романский и 

готический 

стиль 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§28   

Научатся 

определять 

термины: 

трубодуры, 

труверы, мин-

низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сообщения, 

презентации. 

 

 

 3. 

Культура 

раннего 

Возрождения 

Италия. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

1  

Книгопечатание, 

Возрождение, 

гуманизм 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

§29-30   

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Составление 

таблицы, 

фронтальный 

опрос 
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2013 называть 

различные 

подходы 

(феодальный и 

гуманистический) 

к понятию 

благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Раздел 10: Народы Азии, Америки и Африки в Средние века - 2 ч 

 1. 

Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония.. 

1  
Пагоды, варны, 

касты 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§31   

Научатся 

определять 

термины: Великий 

шелковый путь, 

раджа, варны. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют 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 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

 

 2. 

Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки 

Африка 

Наследие 

истории 

Средних веков в 

истории 

человечества. 

1  
Майя, ацтеки, 

инки, бушмены 

Учебник: 

История 

Средних 

веков. 6 

класс/ Е. В. 

Агибалова - 

М.: 

Просвещение, 

2013 

§32   

Получат 

возможность 

научиться: 

называть народы 

Азии, Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют 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 

Смысловое 

чтение, 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

Раздел 11: Народы и государства на территории нашей страны в древности. - 6 ч 

 1. 
Введение.Наша 

Родина-Россия 
1  

Знакомство со 

структурой 

учебника. 

История России 

часть мировой 

истории 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

стр. 6-8   

Научатся 

определять 

термины: 

городище, дань, 

колонизация, 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

Анализ, 

личностная 

характеристика 
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Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

научиться: 

называть соседей 

славян, 

показывать на 

карте Тюркский и 

Аварский каганат, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата 

задачу. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

 2. 

Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

1  

Появление и 

расселение 

человека на 

территории 

современной 

России. Первые 

культуры и 

общества. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.1   

Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянск

ие племена, их 

занятия и 

верования 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Работа по 

учебнику, 

выявление 

причин, 

определение 

значения 

 

 3. 

Неолитическая 

революция.Перв

ые скотоводы, 

земледельцы,рем

есленники 

1  

Зарождение 

земледелия, 

скотоводства и 

ремесла. 

Неолитическая 

революция. 

Начало распада 

первобытного 

общества 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.1 стр.15-

18 
  

Научатся 

определять 

термины: 

государство, 

народ, народность 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте первые 

русские города, 

называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

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 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Личностная 

характеристика, 

беседа, работа 

сдополнительны

ми 

историческими 

источниками 
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извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

задач 

 4. 

Образование 

первых 

государств 

1  

Греческие 

города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Великое 

переселение 

народов. 

Скифское 

царство. 

Древнейшие 

города и первые 

государства на 

территории 

нашей страны. 

Упадок 

причерноморски

х государств. 

Жители лесной 

полосы 

Восточной 

Европы 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.2   

Научатся 

определять 

термины: дань, 

плуг Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

показывать на 

карте первые 

государства 

соседей 

восточных славян 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Работа по 

учебнику, с 

историческими 

источниками 

 

 

 

 

 5. 

Восточные 

славяне и их 

соседи 

1  

Происхождение 

и расселение 

славян. Быт и 

нравы 

славян.Занятия 

славян.Веровани

я славян 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.3   

Научатся 

определять 

термины: вече, 

колонизация, 

народное 

ополчение, 

язычество 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

быт и нравы 

восточных славян 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Составление 

таблицы 

 

 

 6. 

Повторение по 

теме: "Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности. 

1  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в теме 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с 

учителем.Познавательные:формулир

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

Составление 

рассказа, 

сообщений. 
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древности»; ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

уют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

религий 

Раздел 12: Русь в IX- первой половине XII - 10 ч 

 1. 
Первые известия 

о Руси 
1  

Происхождение 

народа «Русь». 

О чём говорит 

археология. 

Споры 

норманистов и 

антинорманисто

в 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.4   

Научатся 

определять 

термины: 

норманнская 

теория 

происхождения 

государства 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

различные 

подходы к 

происхождению 

государства у 

славян 

Познавательные: выявляют причины 

возникновения религиозных 

верований и первобытного 

искусства, земледелия и 

скотоводства. Регулятивные: 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Коммуникативные: вступают в 

речевое обращение; планируют цели 

и способы взаимодействия. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Работа с 

историческими 

источниками, с 

хронологической 

лентой. 

 

 

 

 

 

 2. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

1  

Образование 

государства. 

Борьба с 

древлянами и 

реформы Ольги. 

Захват Киева и 

путь «из варяг в 

греки». Походы 

Святослава. 

Олег и Игорь — 

первые князья 

Древнерусского 

государства. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.5   

научатся 

характеризовать: -

причины и 

обстоятельства 

возникновения 

земледелия и 

скотоводства; -

особенности 

трудовой 

деятельности 

людей; -появление 

ремесла: глиняная 

посуда и одежда 

из ткани Научатся 

определять 

термины: 

монархия, дань, 

уроки, погосты, 

реформа, 

полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

Познавательные: выявляют причины 

возникновения религиозных 

верований и первобытного 

искусства, земледелия и 

скотоводства.сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; 

делают выводы. Регулятивные: 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке.. Коммуникативные: вступают 

в речевое обращение; планируют 

цели и способы взаимодействия 

сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий; задают 

вопросы с целью получения нужной 

информации. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составление 

характеристики 

по алгоритму, 

сравнение 

центров по 

заданным 

вопросам. 
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политику первых 

русских князей, 

значение реформ 

княгини Ольги и 

внешней политики 

Святослава 

 3. 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

1  

Начало 

правления князя 

Владимира. 

Причины 

принятия 

христианства на 

Руси.Крещение 

Руси. Значение 

принятия 

христианства 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.6   

Научатся 

определять 

термины: 

христианство, 

единобожие 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины принятия 

христианства, 

характеризовать 

политику 

Владимира, 

понимать 

значение 

принятия 

христианства для 

дальнейшего 

развития русских 

земель 

Познавательные: сопоставляют 

схемы и текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; 

делают выводы. Регулятивные: 

оценивают свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

Коммуникативные: сотрудничают с 

товарищами при выполнении 

заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составление 

характеристики 

по алгоритму, 

сравнение 

центров по 

заданным 

вопросам. 

 

 4. 

Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром 

1  

Борьба за власть 

сыновей 

Владимира I. 

Внутренняя 

политика 

Ярослава 

Мудрого. 

Управление 

государством 

при Ярославе. 

Отношения Руси 

с другими 

государствами 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п. 7   

Научатся 

определять 

термины: Русская 

правда, 

династический 

брак, усобица 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Познавательные: выявляют 

особенности и при¬знаки появления 

древнейших государств. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

Составление 

рассказа, 

объяснение 

терминов, работа 

с исторической 

картой 

 

 5. 

Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого.Владим

ир Мономах 

1  

Правление 

Ярославичей. 

Киевское 

восстание 1113 

г. Княжеские 

усобицы. 

Правление 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

п.8   

Научатся 

определять имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей Получат 

возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни древних египтян; 

приводят примеры в качестве 

доказательства. Регулятивные: 

планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий 

Коммуникативные: оформляют 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

Составление 

рассказа, 

объяснение 

терминов, работа 

с исторической 

картой 
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Владимира 

Мономаха в 

Киеве. 

Любечский 

съезд князей. 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Мономаха, 

называть причины 

политической 

раздробленности, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

 6. 

Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1  

Дискуссии об 

общественном 

строе. Основные 

социальные слои 

древнерусского 

общества. 

Зависимые 

категории 

населения. 

Православная 

церковь и её 

роль в жизни 

общества. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.9   

Научатся 

определять 

термины: бояре, 

вотчина, 

духовенство, 

епископ, закупы, 

рядовичи, смерды, 

резиденция, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме., 

характеризовать 

положение 

зависимых слоев 

населения, 

церковную 

организацию 

Руси. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки появления 

древнейших государств. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

Работа с 

исторической 

картой, схемами 

по учебнику 

 

 7. 
Место и роль 

Руси в Европе 
1  

Зарождение 

ранней русской 

культуры, её 

специфика и 

достижения. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Начало 

летописания. 

Литература и её 

жанры (слово, 

житие, 

поучение, 

хождение). 

Деревянное и 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

стр 77-83   

Научатся 

определять место 

и роль Руси в 

Европе,анализиро

вать отношения 

Руси с 

Европейскими 

государствами, 

выяснят какое 

влияние 

оказывала 

Византия на 

развитие Руси. 

Регулятивные:ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм 

действии.Познавательные:самостоят

ельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

Работа с 

исторической 

картой, схемами 

по учебнику 
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каменное 

зодчество. 

Монументальная 

живопись, 

мозаики, 

фрески. Иконы. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Развитие 

культуры. 

Летописание. 

«Повесть 

временных лет». 

Нестор. 

Просвещение. 

Литература. 

Деревянное и 

каменное 

зодчество, 

скульптура, 

живопись, 

прикладное 

искусство. 

Комплексный 

характер 

художественног

о оформления 

архитектурных 

сооружений. 

Значение 

древнерусской 

культуры в 

развитии 

европейской 

культуры. 

 8. 

Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

1  

Зарождение 

ранней русской 

культуры, её 

специфика и 

достижения. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Начало 

летописания. 

Литература и её 

жанры (слово, 

житие, 

поучение, 

хожение). 

Деревянное и 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.10   

Научатся 

определять 

термины: 

граффити, житие, 

миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

черты культуры 

стран Европы, 

выделять 

особенности 

культуры Руси. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, решают 

проблемные задачи. Регулятивные: 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; принимают 

другое мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

общим способам 

решения задач 

Работа по 

учебнику, 

групповая 

работа 
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каменное 

зодчество. 

Монументальная 

живопись, 

мозаики, 

фрески. Иконы. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Развитие 

культуры. 

Летописание. 

«Повесть 

временных лет». 

Нестор. 

Просвещение. 

Литература. 

Деревянное и 

каменное 

зодчество, 

скульптура, 

живопись, 

прикладное 

искусство. 

Комплексный 

характер 

художественног

о оформления 

архитектурных 

сооружений. 

Значение 

древнерусской 

культуры в 

развитии 

европейской 

культуры. 

 9. 
Повседневная 

жизнь населения 
1  

Быт и образ 

жизни разных 

слоев населения. 

Ценностные 

ориентации 

русского 

общества. 

Повседневная 

жизнь, сельский 

и городской быт. 

Положение 

женщины. Дети 

и их воспитание. 

Картина мира 

древнерусского 

человека. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.11   

Научатся 

определять 

термины: изба, 

зипун, порты, 

кожух, понёва, 

онучи Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

жилища, одежду, 

быт различных 

слоев населения 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют 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 

Работа с 

таблицей 
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Изменения в 

повседневной 

жизни с 

принятием 

христианства. 

Нехристианские 

общины на 

территории 

Руси. 

 10. 

Повторение по 

теме :"Русь в IX-

первой половине 

XII в.". 

1  
систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины: 

культурные 

традиции, 

поучения, 

зодчество, 

аскетизм, 

каноны.Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской культуры 

XII— XIII веков, 

называть 

выдающиеся 

памятники 

культуры 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем.Познавательные:ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные:проявл

яют 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 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

презентация 

 

 

 

 

Раздел 13: Русь в середине XII- в начале ХIII в. - 5 ч 

 1. 

Политическая 

раздробленность 

на Руси 

1  

Причины, 

особенности и 

последствия 

политической 

раздробленности 

на Руси. 

Формирование 

системы земель 

— 

самостоятельны

х государств. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 12   

Научатся 

определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

отношениям Руси 

с другими 

странами, 

характеризовать 

роль церкви в 

условиях распада 

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: 

осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

характеризуют 

эмоциональное 
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Руси состояние и чувства 

окружающих 

 2. 

Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1  

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Летописание и 

его центры. 

Даниил 

Заточник. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п13   

Научатся 

определять 

термины: 

аскетизм, 

архитектурный 

ансамбль Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

владимиро-

суздальских 

князей. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 3. 
Новгородская 

республика 
1  

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Летописание и 

его центры. 

Даниил 

Заточник. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

пар 14   

Научатся давать 

определения 

терминам: вече, 

республика, 

монументальный. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать 

причинно-

следственные 

связи влияния 

географического 

положения на 

занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

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 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 4. 

Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

1  

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Летописание и 

его центры. 

Даниил 

Заточник. 

«Слово о полку 

Игореве». 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Стр. 123   

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

управления в 

южных и юго- 

западных 

княжествах, 

формулировать 

причинно-

следственные 

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 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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связи влияния 

географического 

положения на 

занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 5. 

Повторение по 

теме :"Русь в 

середине XII-

начале XIII в." 

1  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

раздробленности 

Руси, 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать 

личности и 

деятельность 

наиболее 

значимых 

правителей 

периода 

раздробленности, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: удерживание цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

   

Раздел 14: Русские земли в середине XIII-XIV в. - 9 ч 

 1. 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

1  

Возникновение 

Монгольской 

державы. 

Чингисхан и его 

завоевания. 

Формирование 

Монгольской 

империи и её 

влияние на 

развитие 

народов 

Евразии. 

Великая Яса. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.15   

Научатся: 

показывать на 

карте территорию 

Монгольской 

империи. Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов 

Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

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 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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последствия 

монгольских 

завоеваний и 

создания 

Монгольской 

империи для 

народов Евразии. 

взаимодействии 

 2. 

Батыево 

нашествие на 

Русь 

1  

Завоевательные 

походы Батыя на 

Русь и 

Восточную 

Европу и их 

последствия. 

Образование 

Золотой Орды. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 16   

Научатся 

определять 

термины: стан, 

фураж, иго, дань 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте направления 

походов Батыя, 

характеризовать 

последствия 

монголо-

татарского 

нашествия на 

Русь, выделять 

основные события 

в 

хронологическом 

порядке. 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 3. 

Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

1  

Северо-

западные земли: 

Новгородская и 

Псковская.Борьб

а с экспансией 

крестоносцев на 

западных 

границах Руси. 

Александр 

Невский. 

Политический 

строй Новгорода 

и Пскова. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п17   

Научатся 

определять 

термины: 

ополчение, 

засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

значение победы 

русских войск в 

борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать 

личность и 

деятельность А. 

Невского, 

работать с 

картосхемами 

битв 

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 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 4. 

Золотая Орда: 

государственны

й 

строй,население,

экономика,культ

1  

Русские земли в 

составе Золотой 

Орды. 

Политико-

государственное 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

п 18   

Научатся 

определять 

термины: 

агрессия, 

владычество, 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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ура 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.Золот

ая Орда в 

системе 

международных 

связей. Наш 

край в составе 

Золотой Орды 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

ярлык, баскак. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

политики А 

Невского в 

отношениях с 

Золотой Ордой, 

описывать 

политические и 

экономические 

изменения на Руси 

после 

монгольского 

завоевания. 

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 

решения задач 

 5. 

Литовское 

государство и 

Русь 

1  

Южные и 

западные 

русские земли. 

Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части 

русских земель. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 19   

Научатся 

определять 

термины: диалект, 

уния. Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

образования 

Литовского 

государства, 

характеризовать 

особенности 

религиозной 

политики 

литовских князей, 

формулировать 

этапы и 

особенности 

формирования 

русской, 

украинской и 

белорусской 

народностей. 

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 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 6. 

Усиление 

Московского 

княжества 

1  

Княжества 

Северо-

Восточной Руси. 

Учебник: 

История 

России 6 

п20   

Научатся 

определять 

термины: слобода 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

 

 

 



55  

Борьба за 

великоекняжени

е Владимирское. 

Противостояние 

Твери и Москвы. 

Усиление 

Московского 

княжества. Иван 

Калита. 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

возвышения 

Московского 

княжества, 

характеризовать 

особенности 

политики первых 

московских 

князей, понимать 

значение 

исторической 

личности И 

Калиты. 

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) 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 7. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

1  

Народные 

выступления 

против 

ордынского 

господства.Дмит

рий Донской. 

Куликовская 

битва. 

Закрепление 

первенствующег

о положения 

московских 

князей. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п21   

Научатся 

определять 

термины: стан 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

личность и 

деятельность 

князя Д. Донского, 

описывать по 

карте 

Куликовское 

сражение, 

выделять значение 

победы на 

Куликовом поле 

для дальнейшего 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

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 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 8. 

Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

XIV в. 

1  

Религиозная 

политика в Орде 

и статус 

православной 

церкви. 

Принятие 

ислама и его 

распространение

. Русская 

православная 

церковь в 

условиях 

ордынского 

господства. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п.22   

Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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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. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

культуры XIV-

XVI вв 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 9. 

Повторение по 

теме:"Русские 

земли в середине 

XIII-XIV в." 

1  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

определять 

термины. Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

русского дома, 

называть 

предметы одежды, 

составлять рассказ 

«В ожидании 

гостей» 

Познавательные: овладевают 

целостными ¬представлениями об 

историческом пути человечества 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные: сотрудничают с 

товарищами при проверке заданий в 

паре: устанавливают и соблюдают 

очередность действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, корректно 

сообщают товарищу о его ошибках. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

оценивают свои 

работы 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

Раздел 15: Формирование единого Русского государства - 10 ч 

 1. 

Русские земли 

на политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

1  

Политическая 

карта Европы и 

русских земель в 

начале XV в. 

Борьба 

Литовского и 

Московского 

княжеств за 

объединение 

русских земель. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п23   

Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять место 

Руси в развитии 

истории и 

культуры 

европейских 

стран. 

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 предложения и 

оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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 2. 

Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

1  

Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве во 

второй четверти 

XV в. Василий 

Тёмный. 

Новгород и 

Псков вXV в. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 24   

Научатся 

определять 

термины : 

поместье, 

помещик, 

служилые люди, 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменения в 

системе 

землевладения, 

характеризовать 

развитие ремесла 

и торговли, 

понимать 

значение 

политики Василия 

I для дальнейшего 

развития Руси, 

работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 3. 

Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

1  

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 

Наш край в 

составе 

Казанского 

ханства 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п 25   

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: 

транзитная 

торговля, ясак. 

Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения 

государств, 

образовавшихся 

после распада 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении 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. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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Золотой Орды с 

Русью. 

 4. 

Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

XV в. 

1  

Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и 

Твери к Москве. 

Ликвидация 

зависимости от 

Орды. Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Государственны

е символы 

единого 

государства. 

Характер 

экономического 

развития 

русских земель. 

Расширение 

международных 

связей 

Московского 

государства 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

пар 26   

Научатся 

определять 

термины: 

Боярская Дума, 

воевода, герб, 

держава, 

кормление, 

местничество, 

налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

изменения в 

системе 

управления 

государством, 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана 

III, понимать 

значение 

политики Ивана 

III для 

дальнейшего 

объединения Руси, 

работать с картой. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 5. 

Русская 

православная 

церковь в XV-

начале XVI в. 

1  

Установление 

автокефалии 

Русской 

православной 

церкви. 

Внутрицерковна

я борьба. Ереси. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Стр. 96-

100 
  

Научатся 

определять 

термины : 

автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

православной 

церкви, давать 

оценку роли 

великих 

московских 

князей в 

укреплении 

позиций Русской 

православной 

церкви. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 
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 6. 

Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV В. 

1  

Знатные люди 

Российского 

государства. 

Помещики. 

Ограничение 

свободы 

крестьян. 

Городское 

население. 

Повседневная 

жизнь и быт 

населения. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

стр 101-

106 
  

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать 

определения 

понятиям: казаки, 

посадские люди, 

пожилое, 

привилегии, чин. 

Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении 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 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 7. 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

1  

Культурное 

пространство 

единого 

государства. 

Летописание 

общерусское и 

региональное. 

«Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. 

Архитектура и 

живопись. 

Московский 

Кремль. 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

п27   

Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного 

периода, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

культуры XIV-XV 

вв 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 8. 

 Региональная 

диагностическая 

работа 

1                  
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9. 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1          

 10. 
Итоговое 

повторение 
1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Учебник: 

История 

России 6 

класс/ Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов; под 

ред. А.В. 

Торкунова - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

нет 

задания 
  

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему. 

Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Регулятивные: 

прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

   

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание урока 

Программное 

и 

учебнометодич

еское 

обеспечение 

(Материалы, 

пособия) 

Домашнее 

задание 

 

Подробно

сти урока 

Требования к уровню подготовки в соответствии с ФК и 

РК ГОС 

Педагогическ

ие условия и 

средства 

реализации 

ГОСа 

 

Предметно - 

информационная 

составляющая (знать, 

понимать) 

Деятельностно - 

коммуникативн

ая 

составляющая 

(общеучебные и 

предметные 

умения) 

Ценностно - 

ориентацион

ная 

составляюща

я 

 Раздел 1: Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. - 1 ч 

 1. 

От 

Средневековья к 

новому времени 

1  

Понятие о новом времени. 

Человек Нового времени. Что 

связывает нас с Новым 

временем 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

введение 

 

  

Смогут объяснят 

значение понятия «Новое 

время»ю Работая в парах 

научатся выбирать 

информацию из учебника 

о качествах человека 

Средневековья и Нового 

времени. С человеком 

какого времени вы смогли 

Смогут высказать 

версии почему 

история 

называется 

«Новой» 

Научатся 

отмечать 

основное 

содержание 

первого 

периода 

Нового 

времени 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 
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Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

бы подружиться 

 Раздел 2: Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. - 15 ч 

 1. 

Введение. 

Технические 

открытия и 

выход к 

мировому 

океану. 

1  

Понятие новое время. 

Хронологические рамки Нового 

времени.Человек нового 

времени. Новые изобретения и 

усовершенствования.Усоверше

нствования в мореплавании и 

кораблестроении. Португалия. 

Генрих Мореплаватель. 

Открытие Атлантики. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§1, 

сообщения 

(презентации- 

повышенный 

уровень) 

«Пираты», 

«Великие 

географическ

ие открытия» 

 

  

Научатся раскрывать 

значение терминов 

астролябия, карабин, 

мушкет, Каровелла, 

картограф, галион. 

Анализируя 

материал 

параграфа смогут 

выяснить 

причины 

географических 

открытий. Ответ 

представить в 

виде таблицы. 

Будет 

формироваться 

освоение 

общемирового 

культурного 

наследия. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 2. 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

1  

Христофор Колумб, Америго 

Веспучи, Фернан Магеллан. 

Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в 

Азию. Испанцы и португальцы 

в Новом Свете. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§2 

 

  

Охарактеризуют 

изменения, происшедшие 

после сделанных 

Христофором Колумбом 

открытий. 

Смогут высказать 

версии почему 

современники 

Колумба не 

оценили значения 

сделанных им 

открытий. Смогут 

составить 

развернутый план 

"Значение 

Великих 

географических 

открытий". 

Смогут 

охарактеризова

ть достижения 

человека 

Нового 

времени. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения, 

элементы 

игровой 

технологии. 

 3. 

Усиление 

королевской 

власти в XVI – 

XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1  

Европейские государства XVI – 

XVII вв. Утверждение 

абсолютизма. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

§3, 

сообщения 

«Повседневна

я жизнь» 

 

  

Научатся раскрывать 

значение терминов 

абсолютизм, 

меркантилизм.Охарактери

зуют основные отличия 

абсолютизма от сословно-

представительной 

монархии. 

Смогут 

составаить 

устный рассказ 

"Король и 

парламент." 

Смогут высказать 

предположения, 

как осущетвляли 

абсолютные 

монархи контроль 

за местной и 

Смогут дать 

оценку 

политики 

абсолютизма с 

позиции 

нравственности

. 

ИКТ,проектная 

технология 
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Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

судебной 

властями. 

 4. 

Дух 

предпринимател

ьства 

преобразует 

экономику. 

1  

Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и 

наёмные рабочие. 

Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, 

развитие товарного 

производства. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§4 

 

  

Охарактеризуют развитие 

торговли вXVI-XVII в. 

Научаться раскрывать 

значение терминов 

мануфактура, биржа, 

банк. 

Смогут 

составаить 

устный рассказ 

"Купцы на бирже 

" или 

"Покупатели и 

продавцы на 

рынке".Смогут 

высказать версии 

почему 

возникновение 

мануфактурного 

производства 

считается 

признаком 

рождения 

капитализма 

Смогут 

высказать свое 

мнение по 

пословице 

"Лучше иметь 

друзей на 

рынке, чем 

монеты в 

сундуке". 

ИКТ,проектная 

технология 

 5. 

Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

1  Торговые компании. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§5 сообщения 

(презентации- 

повышенный 

уровень): 

Данте 

Алигьери. Э. 

Роттердамски

й. Ф. Рабле. 

Т.Мор. В. 

Шекспир. 

 

  

Охарактеризуют 

социальные группы за 

счет которых шло 

формирование буржуазии 

и наемных рабочих. 

Раскроют значение 

терминов откупщик, 

капитилист, батрак, новое 

дворянство. 

Смогут высказать 

версии 

существовала ли 

связь между 

Великими 

географическими 

открытиями и 

рождением 

капитализма. 

Смогут дать 

нравственную 

оценку 

процессу 

огораживания в 

Англии 

ИКТ,технология 

КСО. 

 6. 
Повседневная 

жизнь 
1  

Основные черты повседневной 

жизни крестьян и горожан в 

эпоху нового времени 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

§6, 

сообщения 

 

  

Смогут объяснить , 

почему молитва 

французских крестьян 

начиналась 

словами:»Избави нас , 

Господи, от чумы. голода 

и войны» 

Будет 

сформирован 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

изучению 

истории 

различных 

народов, их 

образа жизни, 

занятий, 

развлечений, 

моды. 

Смогут 

высказать 

предположения

, объясняя 

почему рост 

численности 

населения в 

Европе XVI-

XVII веках был 

слишком 

медленный 

ИКТ,технология 

КСО. 
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2015 г., 

презентация 

 7. 

Великие 

гуманисты 

Европы. 

1  
Духовные искания эпохи 

Возрождения. Гуманизм. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§ 7 

 

  

Охарактеризуют 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, дадут 

характеристику деятелям 

искусства и выскажут 

свою оценку их 

творчеству. 

Научатся 

работать по плану 

, сравнивая какие 

идеалы античной 

культуры были 

близки великим 

гуманистам 

Европы . 

Смогут 

выражать 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 8. 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

1  
Духовные искания эпохи 

Возрождения. Гуманизм. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§ 8-9 

 

  

Охарактеризуют 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, дадут 

характеристику деятелям 

искусства и выскажут 

свою оценку их 

творчеству. 

Научатся 

работать по плану 

, сравнивая какие 

идеалы античной 

культуры были 

близки великим 

гуманистам 

Европы . 

Смогут 

выражать 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 9. 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

1  
Духовные искания эпохи 

Возрождения. Гуманизм. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§ 8-9 

 

  

Охарактеризуют 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, дадут 

характеристику деятелям 

искусства и выскажут 

свою оценку их 

творчеству. 

Научатся 

работать по плану 

, сравнивая какие 

идеалы античной 

культуры были 

близки великим 

гуманистам 

Европы . 

Смогут 

выражать 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 10. Рождение новой 1  Переворот во взглядах на Учебник - §10    Научатсяраскрывать Научатся Смогут ИКТ, 
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европейской 

науки 

природу. История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

термины: «независимость 

мышления» 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, 

составляя таблицу 

«Основные 

научные идеи, 

способствующие 

развитию новых 

взглядов на мир и 

на общество» 

проявить 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

технология 

проблемного 

обучения. 

 11. 

Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

1  
Переворот во взглядах на 

природу. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§10-11 

 

  

Научатсяраскрывать 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Смогут 

составаить план 

по теме " 

Причины 

Реформации в 

Германии". 

Смогут высказать 

предположения 

какое значение 

для европейцев 

имело создание 

лютеранской 

церкви. 

Смогут 

проявить 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 12. 

Распространени

е Реформации в 

Европе. 

Контрреформац

ия. 

1  

Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойла. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§12 

 

  

Научатсяраскрывать 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация.Охарак

теризуют сущность 

кальвинизма и дадут 

оценку сущности 

религиозных конфликтов. 

Научатся 

выдвигать версии 

способтвовал ли 

кальвинизм 

развитию 

предприниматель

ской 

деятельности в 

странах Европы. 

Смогут изложить 

свое мнение по 

вопросу: какими 

чертами 

характера должен 

обладать человек 

верующий в Бога. 

Смогут 

осознать 

уважение к 

верующим 

лидям 

различных 

религиозных 

конфессий. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 13. 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

1  
Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

§13 

 

  

Охарактеризуют 

устройство ангиканской 

церкви,укажут отличия от 

Научатся владеть 

смысловым 

чтением, 

Смогут дать 

оценку 

политики 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 
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Англии. Борьба 

за господства на 

морях. 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

католической. вычитывать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию с 

помощью 

текстовых 

источников и 

иллюстраций 

описывая период 

правления 

Тюдоров. 

Используя ИКТ 

смогут найти 

информацию об 

Елизавете Тюдор. 

Тюдоров с 

позиции 

гуманности. 

чтения, 

технология 

КСО. 

 14. 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господства на 

морях. 

1  
Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§13 

 

  

Охарактеризуют 

устройство ангиканской 

церкви,укажут отличия от 

католической. 

Научатся владеть 

смысловым 

чтением, 

вычитывать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию с 

помощью 

текстовых 

источников и 

иллюстраций 

описывая период 

правления 

Тюдоров. 

Используя ИКТ 

смогут найти 

информацию об 

Елизавете Тюдор. 

Смогут дать 

оценку 

политики 

Тюдоров с 

позиции 

гуманности. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 15. 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1  
Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§14 

 

  

Охарактеризуют 

особенности Реформации 

во Франции. 

Сравнят, какие 

слои населения 

поддерживали 

Реформацию во 

Франции и в 

Англии. Смогут 

проанализировать 

и дать оценку 

правлениям 

Генриха IV и 

кардинала Ри 

Смогут 

выразить свое 

отношение к 

правлению 

Генриха IV. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 Раздел 3: Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство Европе и в колониях) - 6 ч 

 1. Освободимтельн 1  Революционно- Учебник - § 15,    Смогут использовать Смогут составить Смогут ИКТ, 
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ая война в 

Нидерланах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

повышенный 

уровень: 

сообщение 

историческую карту для 

характеристики 

географического и 

экономического 

положения Нидерландов. 

Раскроют понятия 

терминов 

гёз,штатгальтер,уния. 

развернутый план 

" Причины 

освободительной 

борьбы 

Нидерландов 

против Испании". 

выразить свое 

отношение к 

высказыванию 

"Бог сделал 

море, а 

голландцы - 

берега". 

технология 

проблемного 

обучения. 

 2. 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. 

1  

Английская революция 

середины XVII в.Король и 

парламент. Гражданская война. 

Реставрация монархии. 

«Славная революция» 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§16 

 

  

Научатся характеризовать 

события послужившие 

началом революции и 

гражданской войны в 

Англии. 

Смогут составить 

развернутый план 

"Причины 

революции в 

Англии ", таблицу 

" Реформу 

Долгого 

парламента". 

Смогут 

высказать свою 

точку зрения 

отвечая на 

вопрос нужна 

ли была казнь 

короля для 

победы 

революции. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 3. 

Путь к 

парламентской 

монархии. 

1  

Английская революция 

середины XVII в.Король и 

парламент. Гражданская война. 

Реставрация монархии. 

«Славная революция» 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§ 17 

 

  

Научатся характеризовать 

события послужившие 

началом революции и 

гражданской войны в 

Англии. 

Смогут составить 

развернутый план 

"Причины 

революции в 

Англии ", таблицу 

" Реформу 

Долгого 

парламента". 

Смогут 

высказать свою 

точку зрения 

отвечая на 

вопрос нужна 

ли была казнь 

короля для 

победы 

революции. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 4. 

Международные 

отношения в 

XVI - XVIII вв. 

1  

Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система.Австрия 

и Пруссия в XVII в. 

Семилетняяя война. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

§18-19 

 

  

Научатся характеризовать 

политическое устройство 

Европы в XVII в. 

Смогут составить 

план ответа по 

теме 

"Вестфальский 

мир". 

Смогут 

высказать свою 

точку зрения о 

последствиях 

европейских 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 
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общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

войн XVIII в. 

 5. 

Международные 

отношения в 

XVI - XVIII вв. 

1  

Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система.Австрия 

и Пруссия в XVII в. 

Семилетняяя война. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§18-19 

 

  

Научатся характеризовать 

политическое устройство 

Европы в XVII в. 

Смогут составить 

план ответа по 

теме 

"Вестфальский 

мир". 

Смогут 

высказать свою 

точку зрения о 

последствиях 

европейских 

войн XVIII в. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 6. 

Ранние 

буржуазные 

революции. 

1  . 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

Повторить 

пройденный 

материал. 

 

  

Научатся характеризовать 

причинно-следственные 

связи 

Смогут составить 

план ответа 

Смогут 

сравнивать 

причины 

революций 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 Раздел 4: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации - 6 ч 

 1. 

Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового времени 

1  

Основные черты 

традиционного общества: 

государство – верховный 

собственник земли; общинные 

порядки в деревне. Религия 

Востока. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

§28 

 

  

Смогут сравнить 

положение городов на 

Западе и на Востоке в 

XVI-XVIII вв. 

Охарактеризовать 

основные черты 

характерные для 

Смогут составить 

рассказ 

"Восточный город 

глазами 

европейского 

путешественника"

. 

Смогут дать 

свою оценку 

почему именно 

буддизм 

превратился в 

мировую 

религию. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 
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учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

традиционных обществ 

Востока в XVI-XVIII в. 

 2. 

Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

1  

Империя Великих Моголов в 

Индии. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Правление сёгунов в Японии. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§29-30 

 

  

Смогут охарактеризовать 

основные черты 

характерные для империи 

Великих Моголов. 

Объяснить термины : 

могол, сипай, сёгун 

Смогут составить 

сравнительную 

таблицу "Власть 

императоров 

цинской династии 

и европейских 

монархов XVII- 

первой половины 

XVIII в." 

Смогут дать 

нравственную 

оценку 

методам 

Акбара по 

укреплению 

империи 

Великих 

Моголов. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 3. 

Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

1  

Империя Великих Моголов в 

Индии. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Правление сёгунов в Японии. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

§29-30 

 

  

Смогут охарактеризовать 

основные черты 

характерные для империи 

Великих Моголов. 

Объяснить термины : 

могол, сипай, сёгун 

Смогут составить 

сравнительную 

таблицу "Власть 

императоров 

цинской династии 

и европейских 

монархов XVII- 

первой половины 

XVIII в." 

Смогут дать 

нравственную 

оценку 

методам 

Акбара по 

укреплению 

империи 

Великих 

Моголов. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 4. 
Мир в Новое 

время 
3  

Три века европейской истории -

XVI, XVII, XVIII- раннее Новое 

время. 

Учебник - 

История Нового 

времени: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений под 

ред. А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Сообщения 

 

  

Систематизировать 

исторический материал 

по истории Нового 

времени. 

Смогут 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

Смогут дать 

оценку 

основным 

событиям 

истории 

раннего Нового 

времени. 

ИКТ,проектная 

технология 
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Ванюшкиной.- 

М.: 

«Просвещение», 

2015 г., 

презентация 

 Раздел 5: Россия в XVIвеке - 20 ч 

 1. 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

1  

Великие географические 

открытия: предпосылки и 

периодизация. Начало русских 

географических открытий и их 

специфика. Последствия 

Великих географических 

открытий 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§1 

 

  

Охарактеризуют 

основные причины 

Великих географических 

открытий. Проследят на 

карте северные и южные 

пути из Европы в Индию, 

отметят какой из них был 

наиболее коротким и 

безопасным в XV –XVI 

Анализируя 

материал 

параграфа смогут 

выяснить общие 

для России, стран 

Европы и Азии 

причины 

географических 

открытий. Ответ 

представить в 

виде таблицы 

Будет 

формироваться 

освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 2. 

Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI века. 

1  

Земледелие. Крестьянство. 

Казачество. Города и горожане. 

Ремесло. Городское 

самоуправление и купеческие 

организации. Торговля. 

Денежная система. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§2, 

подготовят 

сообщение о 

денежных 

единицах 

России в 

1530-е годы 

 

  

Охарактеризуют 

изменения, происшедшие 

в хозяйственной жизни 

России в XVI веке, 

основные слои населения 

Московского княжества в 

XV и их занятия. 

Смогут высказать 

версии почему 

община имела 

большое значение 

в жизни 

крестьянина, 

объясняя 

поговорки «На 

миру и смерть 

красна», «Мир- 

всему 

голова».Смогут 

составить 

сравнительную 

таблицу 

подсечно-огневой 

системы 

земледелия с 

трехпольем, 

указав зерновые 

культуры, 

которые 

возделывали 

крестьяне в конце 

XV-начале XVI 

века. Составят 

кластер :1. Что 

вывозили из 

России в 

Будет 

сформирован 

историко-

географически

й образ России 

в начале XVI 

века 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения, 

элементы 

игровой 

технологии. 
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Западную Европу 

и что ввозили в 

Россию из 

Западной Европы 

в конце XV-

начале XVI века. 

Проанализируют 

пословицы и 

поговорки 

россиян, 

посвященных 

хозяйственной 

деятельности , 

сделают выводы 

на их основании. 

 3. 

Формирование 

единых 

государств в 

Европе и в 

России 

1  

Предпосылки и особенности 

формирования единых 

государств в Западной Европе и 

в России. «Новое государство» 

в Западной Европе и усиление 

великокняжеской власти в 

России. Европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие: сходство и 

различие. Роль сословий в 

европейских странах и России. 

Военная революция в Европе 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§3 

 

  

Охарактеризуют 

предпосылки и 

особенности 

формирования единых 

государств в Западной 

Европе и России, 

европейский абсолютизм 

и Российское 

самодержавие, роль 

сословий в европейских 

странах и России 

Составят 

сравнительную 

таблицу по 

заданным 

параметрам 

«Формирование 

единых 

государств в 

западной Европе 

и России: общее и 

различие».Исполь

зуя 

дополнительную 

литературу 

смогут 

проанализировать 

изменения в 

европейских 

армиях в конце 

XV – начале 

XVIвв, определив 

были ли 

аналогичные 

изменения в 

российском 

военном деле 

этого периода. 

Работая с 

документами 

параграфа стр.26 

выскажут версии 

о причинах 

возникновения 

деспотизма в 

России 

Будет 

сформирован 

образ 

социально-

политического 

устройства – 

представление 

о 

государственно

й организации 

России, знание 

государственно

й символики 

(герб, флаг, 

гимн) 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 4. 
Российское 

государство в 
1  

Государи всея Руси. 

Завершение объединения 

Учебник- 

История России: 
§4 

 
  

Охарактеризуют 

особенности развития 

Смогут высказать 

предположения 

Смогут 

оценить 

ИКТ, 

технология 
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первой трети 

XVI века. 

русских земель. Как 

управлялось государство. 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

России во время 

правления ВасилияIII, 

покажут накарте 

территориальные 

приобретения 

Московского государства 

впервой трети XVIв. 

удалось ли 

Василию III 

продолжить 

политику своего 

отца Ивана III. 

Смогут сравнить 

российское 

поместье и 

европейский феод 

по заданным 

критериям. 

Анализируя 

иллюстрации, 

документы в 

учебнике 

научатся давать 

характеристику 

Василию III и его 

деятельности. 

деятельность 

Василия III для 

строительства 

единого 

русского 

централизован

ного 

государства. 

проблемного 

обучения. 

 5. 

Внешняя 

политика 

Российского 

государства 

впервой трети 

XVIв. 

1  

Литва и Балтика. Царь и 

император. На юго-восточных 

границах. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§5 

 

  

Охарактеризуют 

внешнюю политику 

России впервой трети 

XVIв. 

Смогут высказать 

версии почему 

владение 

Смоленском было 

так важно для 

России. Смогут 

составить 

сложный план по 

материалам 

параграфа 

«Внешняя 

политика 

Российского 

государства 

впервой трети 

XVIв». 

Будет 

сформирован 

историко-

географически

й образ страны 

в результате 

войн с Великим 

княжеством 

Литовским 

впервой 

четверти XVIв. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 6. 

Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады. 

1  

Боярское правление и 

правление Елены Глинской. 

Личность Ивана IV. Венчание 

на царство. Московское 

восстание 15437г. Избранная 

рада. Укрепление центральной 

власти. Военная реформа. 

Реформы местного управления 

и налогообложения. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

§6 

 

  

Научатся объяснять 

значение выражения 

венчание на 

царство,объяснять 

причины изначение 

принятия ИваномIV 

царского титула, 

анализировать события 

1547г., указывать их 

причины ипоследствя 

Смогут высказать 

свои версии 

почему Земский 

собор 1549года 

историки назвали 

собором 

примиренияПодв

одя итоги 

правления Елены 

Глинской 

ибоярского 

правления 

научатся 

сравнивать их 

между собой. 

Научатся 

Будет 

формироваться 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения. 
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презентация сравнивать по 

заданным 

признакам «Из 

бранную раду» 

иЗемский со бор 

как 

правительственны

е учреждения. 

 7. 

Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады. 

1  

Боярское правление и 

правление Елены Глинской. 

Личность Ивана IV. Венчание 

на царство. Московское 

восстание 15437г. Избранная 

рада. Укрепление центральной 

власти. Военная реформа. 

Реформы местного управления 

и налогообложения. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§6 

 

  

Научатся объяснять 

значение выражения 

венчание на 

царство,объяснять 

причины изначение 

принятия ИваномIV 

царского титула, 

анализировать события 

1547г., указывать их 

причины ипоследствя 

Смогут высказать 

свои версии 

почему Земский 

собор 1549года 

историки назвали 

собором 

примиренияПодв

одя итоги 

правления Елены 

Глинской 

ибоярского 

правления 

научатся 

сравнивать их 

между собой. 

Научатся 

сравнивать по 

заданным 

признакам «Из 

бранную раду» 

иЗемский со бор 

как 

правительственны

е учреждения. 

Будет 

формироваться 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения. 

 8. 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

1  

Казанское ханство. Крымское 

ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Сибирское 

ханство 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

мини-проект 

 

  

Будут охарктеризованы 

особенности социально 

политического и 

экономического развития 

государств Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVIв 

Смогут 

анализированть, 

мравнивать 

разные образы 

жизни народов 

Будет 

сформирован 

образ жизни 

народов 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья

, Сибири в 

середине XVI 

в. 

ИКТ,технология 

КСО, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 9. 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

1  

Казанское ханство. Крымское 

ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Сибирское 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

мини-проект 

 

  

Будут охарктеризованы 

особенности социально 

политического и 

Смогут 

анализированть, 

мравнивать 

Будет 

сформирован 

образ жизни 

ИКТ,технология 

КСО, 

технология 
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Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

ханство класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

экономического развития 

государств Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVIв 

разные образы 

жизни народов 

народов 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья

, Сибири в 

середине XVI 

в. 

проблемного 

обучения. 

 10. 

Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVIв. 

1  

Присоединение Казанского 

ханства. Присоединение 

Астраханского ханства. 

Значение присоединения 

Поволжья к России. 

Присоединение сибирского 

ханства. Значение 

присоединения Сибири. Россия 

и Западная Европа в середине 

XVIв. Причины и начало 

Ливонской войны. Окончание 

Ливонской войны 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§7-8, 

сообщение 

"Ермак 

Тимофеевич" 

 

  

Смогут использовать 

историческую карту для 

характеристики роста 

территории Московского 

государства, хода 

Ливонской войны, похода 

Ермака. 

Смогут высказать 

предположения 

оправдан ли был 

интерес русских 

купцов к Сибири. 

Смогут 

проанализировать 

и объяснить, 

какие цели 

преследовал 

ИванIV, 

организуя поход 

ивоенные 

действия 

наюжных, 

западных 

ивосточных 

рубежах 

Московской Руси. 

Смогут 

подготовить 

сообщение о 

Ермаке 

Тимофеевиче. 

Будет 

сформирован 

историко-

географически

й образ, 

включая 

представление 

о территории и 

границах 

России во 

время 

правления 

Ивана IV. 

ИКТ,технология 

КСО, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 11. 

Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVIв. 

1  

Присоединение Казанского 

ханства. Присоединение 

Астраханского ханства. 

Значение присоединения 

Поволжья к России. 

Присоединение сибирского 

ханства. Значение 

присоединения Сибири. Россия 

и Западная Европа в середине 

XVIв. Причины и начало 

Ливонской войны. Окончание 

Ливонской войны 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

§7-8, 

сообщение 

"Ермак 

Тимофеевич" 

 

  

Смогут использовать 

историческую карту для 

характеристики роста 

территории Московского 

государства, хода 

Ливонской войны, похода 

Ермака. 

Смогут высказать 

предположения 

оправдан ли был 

интерес русских 

купцов к Сибири. 

Смогут 

проанализировать 

и объяснить, 

какие цели 

преследовал 

ИванIV, 

организуя поход 

ивоенные 

действия 

Будет 

сформирован 

историко-

географически

й образ, 

включая 

представление 

о территории и 

границах 

России во 

время 

правления 

Ивана IV. 

ИКТ,технология 

КСО, 

технология 

проблемного 

обучения. 
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Просвещение, 

2017 

презентация 

наюжных, 

западных 

ивосточных 

рубежах 

Московской Руси. 

Смогут 

подготовить 

сообщение о 

Ермаке 

Тимофеевиче. 

 12. 

Российское 

общество в XVI 

веке: 

«служилые» и 

«тяглые». 

1  

На государевой службе. 

Крестьянский мир. Посадские и 

гости. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§9, составить 

кластер 

"Повинности 

дворян в 

пользу 

государства". 

 

  

Охарактеризуют 

структуру российского 

общества в XVI веке, 

основные повинности 

дворян и крестьян в 

пользу государства. 

Смогут высказать 

версии почему 

вся жизнь 

земледельца в 

XVI веке 

протекала в 

соседской 

общине. 

Представят 

повинности 

дворян и крестьян 

в пользу 

государства в 

виде кластера. 

Используя 

дополнительную 

литературу и 

Интернета 

выяснят порядок 

несения «тягла» в 

XVI веке, 

результат 

представят в виде 

краткого 

сообщения. С 

помощью 

Интернета найдут 

изображения 

древних гербов 

российских бояр, 

выяснят, что они 

изображали. 

Будет 

сформировано 

знание 

основных прав 

и обязанностей 

дворян и 

крестьянства, 

ориентация в 

правовом 

пространстве 

государственно

-общественных 

отношений. 

ИКТ,проектная 

технология 

 13. 

Российское 

общество в XVI 

веке: 

«служилые» и 

«тяглые». 

1  

На государевой службе. 

Крестьянский мир. Посадские и 

гости. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

§9, составить 

кластер 

"Повинности 

дворян в 

пользу 

государства". 

 

  

Охарактеризуют 

структуру российского 

общества в XVI веке, 

основные повинности 

дворян и крестьян в 

пользу государства. 

Смогут высказать 

версии почему 

вся жизнь 

земледельца в 

XVI веке 

протекала в 

соседской 

общине. 

Представят 

повинности 

Будет 

сформировано 

знание 

основных прав 

и обязанностей 

дворян и 

крестьянства, 

ориентация в 

правовом 

пространстве 

ИКТ,проектная 

технология 
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Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

дворян и крестьян 

в пользу 

государства в 

виде кластера. 

Используя 

дополнительную 

литературу и 

Интернета 

выяснят порядок 

несения «тягла» в 

XVI веке, 

результат 

представят в виде 

краткого 

сообщения. С 

помощью 

Интернета найдут 

изображения 

древних гербов 

российских бояр, 

выяснят, что они 

изображали. 

государственно

-общественных 

отношений. 

 14. Опричнина. 1  

Падение Избранной рады. 

Расправа царя с 

приближенными. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§10 

 

  

Охарактеризуют итоги 

опричнины в истории 

России, подведут итоги 

правления Ивана IV. 

Сравнят 

расположения и 

экономический 

потенциал земель 

опричнины и 

земщины. 

Составят 

сложный план по 

теме «Причины 

опричнины, ход 

событий и итоги 

опричнины». 

Будет 

формироваться 

уважение 

личности и ее 

достоинства, 

доброжелатель

ное отношение 

к окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им. 

ИКТ,технология 

КСО. 

 15. Опричнина. 1  

Падение Избранной рады. 

Расправа царя с 

приближенными. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

§10 

 

  

Охарактеризуют итоги 

опричнины в истории 

России, подведут итоги 

правления Ивана IV. 

Сравнят 

расположения и 

экономический 

потенциал земель 

опричнины и 

земщины. 

Составят 

сложный план по 

теме «Причины 

опричнины, ход 

событий и итоги 

опричнины». 

Будет 

формироваться 

уважение 

личности и ее 

достоинства, 

доброжелатель

ное отношение 

к окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

ИКТ,технология 

КСО. 
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М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

им. 

 16. 
Россия в конце 

XVI века 
1  

Внутренняя политика Федора 

Ивановича. Учреждение 

патриаршества. Внешняя 

политика Федора Ивановича. 

Пресечение династии 

Рюриковичей. Царь Борис 

Годунов. Торговые и 

культурные связи России со 

странами Западной Европы 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§11 

 

  

Охарактеризуют 

внутреннюю и внешнюю 

политику Федора 

Ивановича и Бориса 

Годунова 

Смогут высказать 

версии Избрание 

Бориса Годунова 

стало началом 

выздоровления 

государства или 

шагом к кризису? 

Научатся 

сравнивать по 

заданным 

признакам 

личные качества 

Бориса Годунова 

и Федора 

Ивановича, 

представляя свое 

мнение кто был 

более 

талантливым 

политическим 

деятелем. 

Смогут 

объяснять 

значение 

учреждения 

вРоссии 

патриаршества 

ИКТ,технология 

КСО. 

 17. 

Церковь и 

государство в 

XVI веке. 

1  

Духовенство и миряне. 

Иосифляне и нестяжатели. 

Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. Церковь и 

государство 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§12, 

сообщение о 

митрополите 

Филлипе. 

 

  

Охарактеризуют роль 

приходского храма для 

округи. Что составляло 

основу экономического 

могущества церкви. 

Смогут высказать 

версии почему 

для светской 

власти нужна 

была поддержка 

церкви. Работая с 

текстом 

параграфа найдут 

примеры, 

иллюстрирующие 

взаимодействия 

церкви и мирян, 

церкви и власти, 

проаназируют эти 

отношения и 

сделают вывод 

Оценят роль 

церкви в 

Российском 

государстве 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения, 

элементы 

игровой 

технологии. 

 18. 

Культура и 

повсе дневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1  

Особенности развития 

культуры России XVI веке. 

Просвещение. Начало 

книгопечатания. Летописание. 

Исторические произведения. 

Публицистика. Светская 

литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Музыкальная культура. 

Религиозные праздники и 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

мини-проект 

 

  

Смогут высказать версии 

почему для светской 

власти нужна была 

поддержка церкви 

Работая с текстом 

параграфа найдут 

примеры, 

иллюстрирующие 

взаимодействия 

церкви и мирян, 

церкви и власти, 

проанализируют 

эти отношения и 

сделают вывод 

Соберут 

информацию о 

митрополите 

Филиппе, 

определив 

нравственный 

подвиг этого 

человека. Ответ 

представят в 

виде 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 
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повседневный быт Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

сообщения 

 19. 

Культура и 

повсе дневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1  

Особенности развития 

культуры России XVI веке. 

Просвещение. Начало 

книгопечатания. Летописание. 

Исторические произведения. 

Публицистика. Светская 

литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Музыкальная культура. 

Религиозные праздники и 

повседневный быт 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

мини-проект 

 

  

Смогут высказать версии 

почему для светской 

власти нужна была 

поддержка церкви 

Работая с текстом 

параграфа найдут 

примеры, 

иллюстрирующие 

взаимодействия 

церкви и мирян, 

церкви и власти, 

проанализируют 

эти отношения и 

сделают вывод 

Соберут 

информацию о 

митрополите 

Филиппе, 

определив 

нравственный 

подвиг этого 

человека. Ответ 

представят в 

виде 

сообщения 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 20. 
Россия в 

XVIвеке 
1  

Выполнение тестовых заданий 

или презентация проектов. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§1-12 

 

  

Смогут 

систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

Смогут 

выполнять 

контрольные 

тестовые задания 

по истории 

России XVIв. (по 

образцу ОГЭ), 

вупрощенном 

варианте 

Представлять 

свое мнение в 

виде сообщений, 

презентаций. 

Смогут 

высказывать 

суждения 

означении 

наследия XVIв. 

для 

современного 

общества. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 Раздел 6: Смутное время. Россия при первых Романовых в России. - 20 ч 

 1. 

Внешнеполитич

еские связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI начале 

XVII века 

1  

Европа и Россия накануне 

Трдцатилетней войны. Россия и 

РечьПосполитая. Россия и 

Крымское ханство. Россия и 

Османская империя. Россия и 

Персия. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

§13 

 

  

Охарактеризуют 

основные направления 

внешней политики России 

на рубеже XVI –XVII 

веков и определят 

главную 

внешнеполитическую 

задачу России 

Научатся 

осуществлять 

учебную и 

познавательную 

деятельность, 

работая с 

исторической 

картой, 

представляя 

Будет 

формироваться 

уважение и 

принятие 

других народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 
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Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

государства, 

которые на 

рубеже XVI-

начале XVII века 

не имели выхода 

в Балтийское и 

Черное море. 

Составят таблицу, 

сравнивая 

политику России 

в отношении 

Крымского 

ханства и Речи 

Посполитой 

(основания для 

сравнения 

выбрать 

самостоятельно) 

равноправному 

сотрудничеству

; 

 2. 

Смута в 

Российском 

государстве. 

1  

Экономические трудности 

начала XVII века. Народные 

выступления. Самозванец. 

Политика нового 

правительства. Боярский 

заговор. Царь Василий 

Шуйский. Лжедмитрий II. 

Тушинское правительство. 

Перелом в настроении народа. 

Вторжение Речи Посполитой и 

Швеции в Россию. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§15-16, 

прочитать 

мнения 

историков по 

поводу 

причин 

Смутного 

времени. 

 

  

Давать оп-ределения 

понятий: Смута, само-

званец, кре-стоцеловаль-

ная запись. Раскрывать, 

какие проти-воречия су-

ществовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Рас-крывать, в чем заклю-

чались при-чины Смуты. 

Смогут высказать 

предположения 

почему народ в 

годы Смуты 

чувствовал себя 

брошенным? 

Систематизироват

ь исторический 

материал вформе 

хронологической 

таблицы 

«Смутное время 

вРоссии»,анализи

ровать положении 

людей разных 

сословий вгоды 

Смуты 

Будет 

формироваться 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 3. 

Смута в 

Российском 

государстве. 

1  

Экономические трудности 

начала XVII века. Народные 

выступления. Самозванец. 

Политика нового 

правительства. Боярский 

заговор. Царь Василий 

Шуйский. Лжедмитрий II. 

Тушинское правительство. 

Перелом в настроении народа. 

Вторжение Речи Посполитой и 

Швеции в Россию. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§14-15, 

прочитать 

мнения 

историков по 

поводу 

причин 

Смутного 

времени. 

 

  

Давать оп-ределения 

понятий: Смута, само-

званец, кре-стоцеловаль-

ная запись. Раскрывать, 

какие проти-воречия су-

ществовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Рас-крывать, в чем заклю-

чались при-чины Смуты. 

Смогут высказать 

предположения 

почему народ в 

годы Смуты 

чувствовал себя 

брошенным? 

Систематизироват

ь исторический 

материал вформе 

хронологической 

таблицы 

«Смутное время 

вРоссии»,анализи

ровать положении 

людей разных 

сословий вгоды 

Смуты 

Будет 

формироваться 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 
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 4. 

Окончание 

Смутного 

времени. 

1  

Распад тушинского лагеря. 

Семибоярщина. Первое 

ополчение. Второе ополчение. 

Освобождение Москвы. 

Воцарение династии 

Романовых. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§16 

 

  

Показывать 

наисторической карте 

направление движении 

Первого и 

Второглоополчения 

Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства 

Смогут высказать 

свои версии 

почему 4 ноября 

стало отмечаться 

в России как день 

народного 

единства 

Продолжат 

систематизироват

ь исторический 

материал вформе 

хронологической 

таблицы 

«Смутное время 

вРоссии» 

Будет 

формироваться 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну. 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 5. 

Экономическое 

развитие России 

в XVII веке 

1  

Последствия Смуты. Сельское 

хозяйство и землевладение. 

Развитие ремесла, первые 

мануфактуры. Торговля. Деньги 

и денежные реформы. Россия и 

Европа 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§17, 

составить 

кластер 

"Меры 

предприняты

е 

правительств

ом по защите 

купцов". 

 

  

Научатся давать 

определение понятий 

:бобыль, мануфактура, 

ярмарка, всероссийский 

рынок, плантация, 

предприниматель, 

промышленник, 

характеризовать прогресс 

всельском хозяйстве 

вXVIIв., объяснять 

причины ипоследствия 

новых явлений 

вэкономике России. 

Смогут 

использовать 

исторические 

карты при 

рассмотрении 

экономического 

развития России 

вXVIIв и 

составить 

сравнительную 

таблицу 

«Экономическое 

развитие России и 

европейских 

стран в XVII 

веке»,Опираясь 

на текст 

параграфа 

составят кластер 

« Меры, 

предпринятые 

правительством 

по защите купцов. 

Используя 

дополнительную 

литературу и 

Интернет 

проведут анализ 

денежной 

системы России и 

Европы в XVIIв. 

Результат работы 

представить в 

виде сообщения 

Смогут 

определить 

значение 

складывания 

Всероссийског

о рынка для 

дальнейшего 

развития 

страны 

ИКТ, 

проблемно-

диалогическая 

технология 

 6. Россия при 1  Первые Романовы. Земские Учебник- §18    Смогут характеризовать Смогут высказать Будет ИКТ, 
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первых 

Романовых: 

Перемены в 

государственно

м устройстве. 

Соборы. Боярская Дума. 

Приказы. Местное управление. 

Реформа армии. Законы. 

Соборное уложение 1649г 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

власть первых 

Романовых; сравнивая ее 

свластью Ивана Грозного, 

Объяснять причины 

реорганизации 

вооруженных сил 

версии почему 

именно воевода 

мог 

способствовать 

укреплению 

царской власти на 

местах. 

Используя 

различные 

источники 

исторической 

информации 

смогут высказать 

свое отношение к 

Соборному 

уложению 1649 

года, 

аргументируя его. 

сформирован 

образ 

политического 

устройства 

России при 

первых 

Романовых 

технология 

проблемного 

обучения. 

 7. 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

1  

Первое сословие. Крестьяне. 

Городское население. 

Духовенство. Казачество 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§19, 

заполнить 

таблицу 

"Основные 

сословия в 

России в 

XVII в." 

 

  

Научатся давать 

определение понятий: 

сословие, дворянство, 

духовенство, Государев 

двор, характеризовать 

требования дворянства 

ипричины его 

недовольства. 

Смогут составить 

таблицу 

«Основные 

сословия вРоссии 

XVIIв.»; 

использовать ее 

данные для 

характеристики 

изменений 

всоциальной 

структуре 

общества. На 

основе анализа 

данных таблицы 

составить схему 

«Социальная 

структура 

Российского 

общества в XVIIв 

Будет 

сформирован 

устойчивый 

познавательны

й интерес в 

изучении 

различных 

социальных 

групп 

населения 

России 

ИКТ,проектная 

технология 

 8. 

Народные 

движения в 

XVIIв 

1  

Причины народных движений. 

Соляной бунт. Восстание в 

Пскове и Новгороде. Медный 

бунт. Восстание Степана 

Розина 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

§20 

 

  

Охарактеризуют 

основные причины 

народных выступлений в 

XVIIв, объяснять 

последствия. 

Смогут 

проанализировать 

восстание 

(назвать причины, 

основные этапы) 

под 

предводительство

м С. Разина и 

объяснить почему 

некоторые 

историки 

называют его 

крестьянской 

войной 

Сопоставят 

Будет 

формироваться 

уважение 

личности и ее 

достоинства, 

доброжелатель

ное отношение 

к окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им. 

ИКТ, игровая 

технология 

(ролевая), 

здоровьесберега

ющая 

технология. 
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2017 

презентация 

районы восстания 

С.Разина с 

территориями на 

которых 

действовали силы 

Ивана 

Болотникова. 

Можно ли 

обнаружить связь 

между этими 

событиями. 

 9. 

Россия в 

системе 

международных 

отношений 

1  

«Посольский обычай».От 

войны к «вечному миру». 

Борьба со Швецией. Россия и 

страны исламского мира. 

Отношения с Китаем 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§21-22 

 

  

Охарактеризуют 

внешнеполитические 

задачи России после 

окончания Смуты, 

ознакомятся с 

территориями, которые 

были присоединены к 

России в результате 

Андрусовского 

перемирия 

Смогут высказать 

версии, какие 

противоречия 

существовали 

между Россией и 

Польшей, Россией 

и Швецией на 

основе 

изученного 

материала. 

Исследуют тему 

«Российско-

китайские 

отношения в 

XVIIв» и 

установить какие 

преимущества 

получили бы 

Россия и Китай с 

установлением 

дипломатических 

отношений друг с 

другом. 

Будет 

охарактеризова

н историко- 

географически

й образ России 

при первых 

Романовых. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 10. 

Россия в 

системе 

международных 

отношений 

1  

«Посольский обычай».От 

войны к «вечному миру». 

Борьба со Швецией. Россия и 

страны исламского мира. 

Отношения с Китаем 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§21-

22,сообщение 

"Российско-

китайские 

отношенияв в 

XVIIв." 

 

  

Охарактеризуют 

внешнеполитические 

задачи России после 

окончания Смуты, 

ознакомятся с 

территориями, которые 

были присоединены к 

России в результате 

Андрусовского 

перемирия 

Смогут высказать 

версии, какие 

противоречия 

существовали 

между Россией и 

Польшей, Россией 

и Швецией на 

основе 

изученного 

материала. 

Исследуют тему 

«Российско-

китайские 

отношения в 

XVIIв» и 

установить какие 

преимущества 

получили бы 

Будет 

охарактеризова

н историко- 

географически

й образ России 

при первых 

Романовых. 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 
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Россия и Китай с 

установлением 

дипломатических 

отношений друг с 

другом. 

 11. 

«Под рукой» 

Российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России. 

1  

Западнорусские земли в составе 

Речи Посполитой. Восстание 

Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§23 

 

  

Показывать накарте 

территорию России 

иобласти, присоединен-

ные к ней вXVIIв. 

назападе, объяснять, 

причины во стания 

Богдана Хмельницкого и 

чем оно завершилось 

Работая с 

материалом 

параграфа 

выскажут версии 

что объединяло 

русский и 

украинский 

народы. На 

основе текста 

параграфа, 

дополнительных 

материалов , 

Интернета 

доказать 

добровольность 

вхождения 

Украины в состав 

России в 

1654г;Используя 

отрывки из 

повести Н.В. 

Гоголя Тарас 

Бульба сделать 

выводы о 

правилах и 

законах, которые 

бытовали среди 

запорожских 

казаков 

Будет 

формироваться 

историко-

географически

й образ, 

включая 

представление 

о территории и 

границах 

России после 

Переяславской 

рады 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения,технолог

ия КСО 

 12. 

Русская 

Православная 

церковь в XVIIв. 

Реформы 

патриарха 

Никона и раскол 

1  

Церковь после Смуты. Реформа 

патриарха Никона. Усиление 

разногласия между церковной и 

светской властью. Церковный 

собор 1666-1667гг.Протопоп 

Аввакум. Протесты 

старообрядцев 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§24, мини-

исследование 

"Существуют 

ли 

старообрядцы 

в наши дни" 

 

  

Смогут давать 

определения понятий: 

раскол, старообрядчество, 

объяснять причины 

поддержки светской 

властью церковных 

реформ ,раскрывать 

сущность конфликта 

«священства» и«царства», 

причины ипоследствия 

раскола 

Смогут составить 

сложный план « 

Роль патриарха 

Филарета на 

посту главы 

церкви» 

Смогу оценить 

роль РПЦ в 

последствиях 

преодоления 

Смуты 

ИКТ, 

технология 

проблемного 

обучения. 

 13. Русские 1  Кто и как шел в Сибирь. Семен Учебник- §25,    Смогут определить какое Смогут высказать Будет ИКТ, 
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путешественник

и и 

первопроходцы 

XVII в. 

Дежнев. Походы на Дальний 

Восток. Освоение Сибири. 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

сообшения 

"Русские 

путешественн

ики" 

значение имели походы 

русских 

путешественников и 

землепроходцев, 

осуществленных в XVIIв 

версии значения 

слова 

первопроходец. 

Выскажут плюсы 

и минусы 

взаимодействия 

местных племен с 

русскими 

переселенцами. 

формироваться 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 14. 

Культура 

народов России 

в XVIIв. 

1  

Влияние европейской 

культуры, образование. 

Научные знания Литература. 

Архитектура. Живопись. 

ТеатрКультурное 

взаимодействие народов России 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

§26, 

рассказать об 

одном из 

памятников 

культуры 

XVIIв. 

 

  

Объяснять значение 

понятия парсуна 

нарышкинское барокко. 

Объяснять, вчем 

заключались новые 

веяния вотечественной 

культуре XVIIв. 

Смогут высказать 

версии, объясняя 

значение 

выражения 

обмирщение 

культуры 

Будет 

формироваться 

уважение к 

истории, к 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

ИКТ, 

технология 

продуктивного 

чтения, 

технология 

КСО. 

 15. 

Народы России 

в XVII в. 

Cословный быт 

и картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. Повседневная 

жизнь народов 

Украи- ны, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северно- го 

Кавказа в XVII 

в. 

1  

Изменения в восприятии 

картины мира русским 

человеком в XVIIвеке. 

Общинные традиции. 

Православие в повседневной 

жизни русского народа. Образ 

царя в народном сознании. 

Домашний быт российских 

царей. Повседневный быт 

первого сословия. 

Повседневная жизнь 

посадского населения. Быт и 

обычаи крестьян 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

мини-проект 

 

  

Будет формироваться 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, 

Будет 

формироваться 

умение 

самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им 

Сравнят 

повседневную.

жизнь крестьян 

и горожан в 

XVIIвеке с 

жизнью 

современных 

горожан и 

сельских 

жителей, что 

сохранилось в 

быту. Рационе 

питания 

Материал 

параграфа, 

дополнительные 

источники 

информации, 

Интернет 

ресурсы. 

 16. 
Народы России 

в XVII в. 
1  

Изменения в восприятии 

картины мира русским 

Учебник- 

История России: 
мини-проект 

 
  

Будет формироваться 

знание о своей 

Будет 

формироваться 

Сравнят 

повседневную.

Материал 

параграфа, 
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Cословный быт 

и картина мира 

русского 

человека в XVII 

в. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северно- го 

Кавказа в XVII 

в. 

человеком в XVIIвеке. 

Общинные традиции. 

Православие в повседневной 

жизни русского народа. Образ 

царя в народном сознании. 

Домашний быт российских 

царей. Повседневный быт 

первого сословия. 

Повседневная жизнь 

посадского населения. Быт и 

обычаи крестьян 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, 

умение 

самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им 

жизнь крестьян 

и горожан в 

XVIIвеке с 

жизнью 

современных 

горожан и 

сельских 

жителей, что 

сохранилось в 

быту. Рационе 

питания 

дополнительные 

источники 

информации, 

Интернет 

ресурсы. 

 17. 
Россия в XVI-

XVII вв. 
1  Россия в XVI-XVIIв 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

Подготовка к 

защите 

проектов 

 

  

Систематизировать 

исторический материал 

по истории России XVI-

XVIIвв. 

Смогут 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

Будет 

формироваться 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

ИКТ,проектная 

технология 

 18. 
Россия в XVI-

XVII вв. 
1  Россия в XVI-XVIIв 

Учебник- 

История России: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 1ч. 

и 2 ч. под ред. 

Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова, под 

ред. 

ТоркуноваА.В..-

М.: 

Просвещение, 

2017 

презентация 

Подготовка к 

защите 

проектов 

 

  

Систематизировать 

исторический материал 

по истории России XVI-

XVIIвв. 

Смогут 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

Будет 

формироваться 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

ИКТ,проектная 

технология 

 19. 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1          

 

      



85  

 20. 

Повторительно

-обобщаю- 

щий урок по 

теме «Россия и 

мир в    XVI—

XVII вв.» 

1     реферат 

 

  

 Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного матери- 

ала 

      

8 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

- во 

час. 

Дата Оборудование 

урока 

Основные понятия темы Домашнее задание Примечание 

Раздел 1: Эпоха Просвещения.  4 часа  

 

 

 

1-2 

 

 

Век Просвещения 
 

 

2 

 

 

иллюстрации, 

презентация по теме 

просвещение, разделение властей, народный суверенитет, 

энциклопедисты 

§ 19  

3-4 

 

Культура эпохи Просвещения 

 

 

2 

 

 

презентация по теме 

хрестоматия 

пастораль, классицизм, атрибут § 20  

Раздел 2.  Время  преобразований.        11 часов.     Борьба за первенство в Европе и в колониях. 

5-6 

 
Промышленный  переворот в 

Англии 

 

2 

 

 

 

Иллюстрации, 

презентация по теме 
фабрика, прогресс, промышленный переворот, 

производительность труда, луддизм, аграрная 

революция 

§ 21  

7-8 

 

Английские колонии в Северной 
Америке 
 

2 

 

 

 
карта мира в 16-18 

веках, презентация по 

теме 

пилигрим,  «бостонское чаепитие», колониальные 

ассамблеи, конгресс  

§ 22  

9-

10 

 

Война за независимость. 

Образование США 

 

2 

 

 

 
карта «Война за 

независимость  и 

образование США»  

патриоты, лоялисты, принцип народного 

суверенитета, федерация, конституция 

§ 23  

11-

12 

 

Начало Великой Французской 
революции 

 

2 

 

 

 
карта «Франция в 

период ВФБ 

революции», 

презентация по теме 

третье сословие, Генеральные штаты, санкюлоты, 

«хлебный бунт», сословия, террор, кокарда, декрет  

§ 24  

13 

 
Установление республики во 

Франции 

 

 

1 

 

 

карта та же, 

презентация по теме 

жирондисты, якобинцы, Комитет общественного 

спасения, гильотина 

§ 25  

14-

15 

 

Директория. Установление 
диктатуры 
 

2 

 

 

 

карта «Европа в 

период 

Директорий» ,презента

ция по теме 

директория, термидорианцы  § 26.  

Раздел 2:       7 часов.     Латинская Америка и страны Востока. 

 

16-

17 

 

Латинская Америка в 

колониальный период 

 

2 

 

 

 

карта «Латинская 
Америка в 19в.»  

коррехидоры, алькальды, касики, креолы 

 

§ 27 
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18-

20 

 

Страны Востока в ХVІ-ХVІІІ 

вв. 

 

3 

 

 

 

карта мира в 18-19 вв. 

 

могол, сипай, сегун,  

сегунат, конфуцианство, синтоизм 

§§ 28, 29-30.  

21 

 

Обобщение по теме «Эпоха 
Просвещения» 

 

1 

 

 

 

карты по теме  

См.выше 

 

§§1-30 

 

 

22 Итоговое обобщение по теме  

«Новая история. Конец XV-

XVIII в.в» 

1  тесты См.выше   

 

№
у

р
о

к
а

 

 

 

 

Тема раздела,  урока 

 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

 

д
а

т
а

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

 

 

материалы  и 

оборудование 

 

 

основные термины 

и 

понятия 

Д
о

м
а

ш
н

ее 

за
д

а
н

и
е 

   

д
о

м
. 

за
д

а
н

и
е 

 

п
р

и
м

еч
а

н
и

я
 

                                                   

                                                       Тема 1:    Россия при Петре I                         17  часов 

1-2 Вводное повторение основного 

содержания курса истории за 7 
класс. Предпосылки петровских 

преобразований 

 

2 

 

 карта «Россия в 17 

в.», презентация по 

теме 

п./т 1,4 

реформа, модернизация §12 с93 

п./т 2,3 

 

 

3 Вводное повторение основного 

содержания курса истории за 7 
класс. Петр I. Россия на рубеже веков 

 

1 

 

 карта «Россия в 1-й 

половине 18в.» 

презентация   

гвардия, лавра, брандер §13 с99 

п./т 1,3,5 

 

 

4-5 Северная война (1700-1721) 

 

2 

 

 карта «Российская 

Империя при Петре 

I»  презентация по 

теме  

 

конфузия, рекруты, виктория § 14  с105 

п./т 4,5,6 

 

 

6-7 Реформы Петра I 

 

2 

 

 карта «Россия в 

первой половине 

18в», схемы№6-7, 

презентация по теме 

5,6 

коллегия, ранг,  «регулярные граждане», подлые 

граждане» 

§15 с115 

п./т 2,3,4 

 

 

8-9 Экономика России в первой четверти 

XVIII века 

 

2 

 

 карта та же, 

иллюстрации 

презентация по теме 

протекционизм, меркантилизм, приписные и  

посессионные крестьяне, подушная подать, 

ремесленные цехи 

§16 с122 

п./т 1,4,5 

 

 

10 Народные движения в первой четверти 

XVIII века 

 

1 

 

 карта та же, 

презентация по теме 

казаки, «прелестные грамоты», «работные люди» §17 с131 

п./т 4,5 

 

 

11-

13 

Изменения в культуре и быте в первой 

четверти XVIII века 

 

3 

 

 иллюстрации, 

репродукции, 

презентация по теме 

п./т 1,6, презентация 

канты, гравюра, ассамблеи, клавикорды § 18-19 

с137 

п./т 2,3,5 

 

 

14-

16 

Наш край в петровское время. 3  иллюстрации, 

репродукции, 

презентация по теме 

 

Петровское барокко Конспект  
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17 Обобщение  по теме «Россия при 

Петре I» 

 

1 

 

 карты по теме, 

тесты 

 

 § 12-19 

 

 

 

                                                      

                                                             Тема 4:    Россия в 1725-1762 годах                  10  часов 
18-

19 

Дворцовые перевороты 

 

2 

 

 карта «Россия в 18 

в.», иллюстрации, 

презентация по теме 

п./т 1,2 

фаворит, кондиции, верховники, регент §20-21 

с146 

п./т 3,4 

 

 

20-

21 

Внутренняя политика в 1725-1762 

годах 

 

2 

 

 карта та же, 

презентация по теме 

таб.№12 п./т 1,5 

абсолютизм, откуп, подряд §22 с156 

п./т 2,3,4 

 

 

22-

23 

Внешняя политика России в 1 725-

1762 годах 

 

2 

 

 карта та же, 

презентация по теме 

п./т 3,4 

жуз, коалиция §23 с163 

п./т 1,2,5 

 

 

24-

26 

Наш край в 1725-1762 годах                   3  карта та же, 

презентация по теме 

 

Пышное барокко Конспект  

27 Обобщение по теме «Россия в 1725-

1762 годах»                  

1  карты по теме, 

тесты 

 

   

                                                   

                                                               Тема 5:    Россия в 1762-1801 годах                       19 часов 
28-

29 

Внутренняя политика Екатерины II 

 

2 

 

 карта «Россия во 2-й 

половине 18в.», 

схемы№№11, 12 

презентация по теме 

каторга, монополия, 

секуляризация, 

«просвещенный 

абсолютизм» 

§24 с170 

п./т 3,1 

 

 

28 Крестьянская война под предводи-

тельством Е.И. Пугачева 

1 

 

 карта та же, 

иллюстрации 

п./т 1,2 

«пугачевщина», 

самоуправление 

§25 с178 

п./т 3,4 

 

 

29 Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века 

 

1 

 

 карта та же, 

иллюстрации 

презентация по теме 

крестьяне-отходники, 

общество, займы, 

ассигнации 

§26 с184 

п./т 3,4,5 

 

 

30-

31 

Внешняя политика Екатерины II 

 

2 

 

 карта та же,  

презентация по теме 

нейтралитет, суверенитет, 

эскадра, буферное 

государство 

§ 27-28 

С192 

п./т 4,5 

 

 

32-

34 

Россия при Павле I 

 

3 

 

 карта та же, 

иллюстрации, 

презентация по теме 

п./т 1,2 

«Разжалованная грамота», 

фаворит, опала 

§29 с205 

п./т 3,4 

 

 

35 Наука и образование в России 

 

1 

 

 иллюстрации, 

репродукции, 

презентация по теме 

обсерватория, водоход, 

ритор, академическая 

обсерватория 

§30 с214 

п./т 1,4 

 

 

36-

38 

Художественная культура 

 

3 

 

 тексты 

литературных 

произведений, 

презентация по теме 

презентация 

 

стиль, барокко, 

классицизм, жанр, 

сентиментализм 

§31-32 

С222 

п./т 2,4 

 

 

39 Быт и обычаи 

 

1 

 

 репродукции, 

иллюстрации,  

презентация по теме 

презентация 

 

культурный раскол 

общества, традиции 

§33 с232 

п./т 3 

сообщ. 

 

 

40-

43 

Наш край в 1762-1801 годах                        4  репродукции, 

иллюстрации,  

презентация по теме 

Дворцово-парковые 

ансамбли 
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44 Обобщение  по теме «Россия с 

1725 по 1801г.г.» 

 

1  презентация 

презентация по теме 

крестьянская война, 

губерния 

Лекция§20-33 

  

 

45 Всероссийская проверочная 

работа 

1 

 

 карты по теме, 

иллюстрации 

 

   

 

46 Всероссийская проверочная 

работа 

1      

9 класс 

Календарно – тематическое планирование . 

История Нового времени, 9 класс 

№ Раздел, тема Ч

а

с

ы 

Обязательный 

минимум содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

контроля 

Дом. 

задание 

Дата  

1 Вводный урок 1  Хронологические 

рамки нового 

времени. 

Индустриальное 

общество. 

Модернизация. 

Страны старого и 

нового капитализма. 

Индустриализация. 

Демократизация 

государственной и 

общественной 

жизни. 19 век – век 

рождения и развития 

индустриального 

общества. 

 Модернизация, 

индустриализа- 

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть хронологические 

рамки нового времени, 

объяснять новые понятия, 

называть и сравнивать черты  

традиционного и 

индустриального общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа, 

понятийный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С. 3 – 5    

 

Тема  1: Становление  индустриального общества (10 часов) 
 

№ Раздел, тема Ча-

сы 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные понятия Знания, умения Формы контроля Домашн

ее 

задание 

Д

а

т

а  
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2

-

3 

Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

1 

Развитие техники.  

Новые технологии.  

Капитализм свободной  

конкуренции  

Промышленный  

переворот, 

капитализм, 

экономический 

кризис 

перепроизводства,  

империализм  

Называть основные черты 

капитализма. Объяснять 

причины и последствия 

экономических  кризисов 

перепроизводства. Уметь 

доказывать свою точку 

зрения.  

Проблемный  

вопрос: нужен  

ли обществу  

НТП, если он  

рождает средства 

массового 

уничтожения  

и  

экологические  

проблемы?  

 

§ 1 – 2   

4 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

1 

Социальная структура 

общества, ее усложнение. 

Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Очень 

разный рабочий класс. 

Женский и детский труд. 

Женское движение за 

уравнение в правах. 

 

Миграция. 

эмиграция, 

иммиграция, элита, 

«рабочая 

аристократия»  

 

 

 

 

 

 

Излагать суждения о   

 причинах изменения 

социальной структуры 

общества, миграционных 

процессов.  

Называть изменения в   

положении социальных 

слоев.  

Уметь делать сообщения. 

Извлекать необходимую  

информацию из сообщений  

одноклассников  

 

 

Понятийный  

диктант,  

таблица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§З 

 

 

5 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

1 Влияние технического 

прогресса на 

повседневную жизнь 

людей. Газеты. 

Изобретения. Мода.  

 

 

Рассказывать о изобретениях 

и открытиях, их влиянии на 

повседневную жизнь людей. 

 

 

 

Понятийный  

диктант, сообщения 

 

 

 

 

§ 4  

6 Наука: создание 

научной картины 

мира 

1 Создание  научной 

 картины мира.  

Развитие  

образования  

 

Радиоактивность,  

микрочастица, 

пастеризация. 

Называть основные черты 

новой научной картины  

мира, представителей 

науки  

Сообщения,  

таблица  

 

 

 

§5 

 

 

7 XIX  век в зеркале 

художественных 

1 
Литература и искусство  Романтизм, Называть основные Взаимопро-  

§6  
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исканий. 

Литература 
Нового времени. Основные 

направления. 

 Деятели. 

 

 

критический   

реализм, 

 натурализм, 

импрессионизм,  

постимпрес-  

сионизм, 

карикатура  

 

 направления  

художественной  

культуры, представителей 

культуры  

 

 

 

верка таблиц,  

подготовка  

рефератов  

 

 

 

 

8

-

9 

Искусство XIX  

века в поисках 

новой картины 

мира 

2 

Художники. Опера. Театр. 

Живопись. Кино. 

 

 

 

   

Романтизм, 

критический   

реализм, 

 натурализм, 

импрессионизм,  

постимпрес-  

сионизм 

 

Называть основные  

направления  

художественной  

культуры, представителей 

культуры 

 

 

Взаимопро-  

верка таблиц 

 

 

 

 

 

 

§ 7 – 8   

1

0

-

1

1 

Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

какими должно 

быть общество и 

государство. 

Повторение. 

2 Консервативное и  

либеральное 

течения в  

общественно-  

политической жизни.  

Социалистические  

учения, марксизм  

 

Либерализм, 

 консерватизм, 

утопический  

социализм,  

марксизм, анархизм  

 

 

Называть особенности  

консервативных 

и радикальных учений в  

обществе. Указывать  

причины их возникновения.  

Решать познавательные  

задачи  

Беседа,  

составление  

таблицы,  

решение 

 логических 

задач  

 

 

§9-10 

  

 

 

 
Тема  2: Строительство новой Европы (10 часов) 

 

№ Раздел, тема Кол-

во 

час. 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы контроля Дом. 

задание 

Дата  

 

12 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

1 
Наполеон Бонапарт.  

Наполеоновская 

империя. 

Наполеоновские  

войны  

Плебисцит, 

амнистия, 

авторитарный  

режим, 

рекрутский  

набор  

Называть основные черты 

режима Наполеона. Называть  

причины завоевательных войн 

(показывать на карте).  

Высказывать оценочные суждения  

исторической личности. Уметь 

Работа с 

исторической  

картой, 

сравнительный  

анализ  

§ 8  



91  

работать с историческим 

документом  
13 Разгром империи 

Наполеона. 

Венский конгресс.  

1 Итоги 

наполеоновских  

войн. Венский 

конгресс  

 

 

 

 

 

 

 

Венский 

конгресс,  

Священный 

союз  

 

 

 

 

 

 

 

Знать причины ослабления империи 

Наполеона.  

Описывать условия в жизни 

империи. Называть (показывать на 

карте) основные военные сражения.  

Знать основные решения и 

последствия Венского конгресса, 

составлять  

таблицу  

 

Опрос по 

домашнему 

заданию,  

личностно  

значимая  

проблема  

 

 

 

 

 

§ 8  

14 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

1 Социально-

экономические 

отношения и 

государственный 

строй.  

Общественные 

движения: чартисты, 

тред-юнионы  

 

Хартия, 

чартизм,  

тред-юнион, 

«мастерская 

мира»  

 

 

 

Объяснять цели и  

результат чартистского движения;  

называть и показывать на карте  

основные направления внешней 

политики; уметь работать с  

историческим документом  

 

Проблемная  

беседа: почему 

чартистское 

движение не 

переросло в  

революцию?  

 

 

 

§ 10  

15 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 

года к новому 

политическому 

кризису 

1 Продолжение 

промышленной 

революции. 

Буржуазная 

монархия. Июльская 

революция 1830г. 

Кризис Июльской 

монархии. 

Политический 

кризис. 

 

Финансовая 

аристократия, 

луидор,  

дублон  

Определять характер  

политического  устройства; 

объяснять причины  

 политического кризиса; 

решать познавательные  

задания  

 

 

 

 

Познаватель-ное 

задание: почему 

во Франции  

вспыхивали  

вооруженные  

восстания,  

в Англии нет?  

 

 

§ 9  
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16 Франция: 

революция 1848г. 

и Вторая империя 

1 Революция 1848 г.  

Вторая республика.  

Режим Второй 

империи  

 

 

 

 

 

Антиклерикал, 

авторитарный  

режим  

 

 

 

 

 

Объяснять причины  

европейских революций; 

причины изменений в  

политическом строе;  

умение устанавливать  

причинно- следственные связи 

 

 

Проверка  

домашнего  

задания по  

вопросам  

учебника  

 

 

 

 

§ 9  

17 Германия: на пути 

к единству 

1 Германский союз. 

Экономическое 

развитие страны и 

проблема 

объединения. 

Борьба за 

объединение.  

Отто фон Бисмарк. 

Северогерманский 

союз. Новая 

Германия.   

 

Канцлер, 

Северо-  

германский 

союз,  

Называть причины необходимости 

объединения Германии.  

Называть этапы борьбы за 

объединение.  

Давать характеристику деятельности 

«железного канцлера»  

Проблемная  

беседа: как  

следует 

оценивать 

чувство  

верноподдан-  

ничества?  

§ 12  

18 Объединение 

Италии 

1 
Разделенная Италия. 

Национально-

освободительная 

война. Революция 

1848г.  

Камилло Кавур. 

Д.Мадзини и 

Д.Гарибальди. 

Объединение 

Италии, значение.  

 Карбонарии   

Выделять общие  

черты и различия  

национального  

объединения Гер-  

мании и Италии;  

умение устанавливать 

причинно- следственные связи; 

делать выводы и обобщения. 

Называть правителей и  

 государственных деятелей 

 

Тест, сообщения 

§ 11  

19 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы. 

1 Австрийская 

империя. Революция 

1848 года: причины, 

повод, участники, 

ход, итоги. Кризис 

Оппозиция, 

ландтаг, сейм 

  

Называть причины  

и последствия  

революции.  

Делать выводы и прогнозы 

возможного  развития 

Проблемная 

беседа 

§ 13  
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Османской империи. 

 

 

20 США в XIX  веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики 

1 Территория США. 

Особенности 

промышленной 

революции. Север и 

ЮГ. Гражданская 

война. Отмена 

рабства. 

 

Расизм, 

аболиционизм 

Сравнивать разницу в развитии 

Севера и Юга, называть этапы 

Гражданской войны, давать оценку 

отмене рабства. 

Сообщения, 

тест. 

§ 14  

21 Повторительный 

урок 

1 

 
Все понятия 

темы 

Объяснять причины разных темпов 

развития государств в 19 веке 

Беседа. 

Контрольное 

тестирование 

  

 
 
 
 

Тема  3:  Азия, Африка и Латинская Америка (5 часов) 
 

 

№ Раздел, тема Кол-

во 

час. 

Обязательный 

минимум содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

контроля 

Дом. 

задание 

Дата  

22 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль – 

западная 

техника» 

 

Китай: 

сопротивление 

реформам 

1  Насильственное 

«открытие» Японии. 

Начало эры 

«просвещенного 

правления» реформы 

Мэйдзи. Новые черты 

экономического 

развития. Внешняя 

политика. 

 

«Открытие» Китая. 

«Опиумные войны» и 

их последствия. 

Движение тайпинов. 

Курс на политику 

Экстерриториа

льность, сёгун 

Индийский 

национальный 

конгресс,  

тайпины, 

ихэтуани, 

политика 

самоусиления 

 

 

 

 

 

 

Называть причины реформ и 

их последствия. 

Объяснять особенности 

экономического развития.  

Описывать изменения в образе  

жизни общества.  

 

Определять причины и 

характер внешней политики 

Объяснять особенности 

развития Китая, причины  

превращения Китая в   

полуколонию; составлять 

сравнительную таблицу 

 

Сообщения, 

тест. 

Опрос по 

домашнему 

заданию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27 

§ 28  
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самоусиления. 

Восстание ихэтуаней. 

Превращение Китая в  

Полуколонию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

 

 

1 

Индия- война против 

английского 

господства. 

Индийский 

Национальный 

Конгресс. 

 

 

 

Называть особенности  

развития; решать 

познавательные задания.  

Уметь делать сообщения  

 

  

Проблема:  

почему 

индийская 

община 

сильнее  

городского  

населения 

сопротивляла

сь 

колонизации? 

 

Проблемная 

дискуссия 

§ 29 

§ 30 

 

 
24 Африка: 

континент в 

эпоху перемен 

1 Территория, 

население. Культы и 

религии. Раздел 

Африки. Европейская 

колонизация. Борьба 

за независимость и 

сохранение 

традиционного образа 

жизни с 

колонизаторами. 

 

Олигархия, 

резервация 

 

Рассказывать об особенностях 

развития африканских 

государств, причинах их 

завоевания европейскими 

странами.  

Назвать этапы борьбы за 

независимость. 

Понятийный 

диктант 

§ 16  

25 Латинская 

Америка в XIX – 

начале XX  

веков: время 

1 Образование 

независимых 

государств. Развитие 

Каудильо, 

клан,  

гаучо, 

Объяснять причины 

 освободительного  движения 

в колониях; особенности  

Сообщения 

§ 17  
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перемен  экономики.  

 

 

 

«латиноаме-  

риканский  

плавильный  

котел»  

 

развития экономики региона 

 

 

26 Повторительный 

урок по теме 

1 

 
Все понятия 

темы 
 

Беседа. 

Итоговое 

тестирование 

  

 
 

Тема  4: Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и проблемы индустриального 
общества 
 (6 часов) 

 

№ Раздел, тема Кол-

во 

час. 

Обязательный 

минимум содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

27 Германская 

империя в конце 

XIX – начале 

XX вв. борьба за 

место под 

солнцем. 

1 Особенности 

индустриального 

развития. 

Либеральные 

реформы  

 

 

 

 

Милитаризация 

лицензия, 

пангерманизм, 

шовинизм  

 

 

 

 

Знать государственное 

устройство; особенности 

индустриализации,  

основные черты национализма; 

характер внешней политики.  

Аргументировать и  

высказывать свою точку 

зрения. 

Показывать на карте колонии  

Тест,  

беседа с 

элементами 

дискуссии  

§ 20  

28 Великобритания 

конец 

Викторианской 

эпохи 

1 Особенности 

экономического 

развития.  

Колониальные 

захваты  

 

 

Фунт 

стерлингов,  

гомруль, 

лейбористская 

партия,  

Антанта  

 

Называть особенности развития  

капитализма в Англии,   

показывать на карте колонии. 

Называть правителей и  

 государственных деятелей 

 

Беседа; 

сравнитель-

ная  таблица  

 

 

 

 

§ 18  

29 Франция: Третья 

республика 

1 Франция после 

поражения в франко-

прусской войне. 

Третья республика. 

Демократические 

Радикал, 

коррупция,  

атташе  

 

 

Называть особенности   

 развития капитализма; 

основные реформы.  

Показывать на карте колонии .  

Называть правителей и  

Опрос  

 

 

 

 

§ 19  
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реформы. Дело 

Дрейфуса. Франция - 

светское государство. 

Колониальные 

захваты. Реваншизм 

 

 

 

государственных деятелей  

 

 

 

30 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

1 Цена объединения. 

Конституционная 

монархия. 

Индустриализация. 

Роль государства. 

Монополистический 

капитализм. 

Колониальные 

захваты. Движения 

протеста.  

 

 

Рассказывать о развитии 

страны после объединения, 

этапах развития модернизации. 

Давать оценку роли 

государства в процессе 

индустриализации. 

 

 

 

 

 

Тест, 

викторина 

§ 22  

31 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода 

из кризиса 

1 
Национальное 

возрождение 

славянских народов 

Австрийской 

империи. «Весна 

народов»   

Политическое 

устройство. Начало 

промышленной 

революции.  

 

 

Называть причины крушения 

империи Габсбургов, 

рассказывать  о событиях, 

приведших к началу Первой 

мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, беседа, 

дискуссия  

§ 21  

32 США в эпоху 

«позолоченного 

века» 

1 Фермеры. Финансовая 

олигархия. 

Президентская 

республика. 

Индейский вопрос. 

Рабочее движение. 

Монополистический 

капитализм. 

Олигархия, 

резервация 

Называть причины быстрого 

экономического развития, 

признаки монополистического 

капитализма, особенности 

политического развития. 

Характеризовать этапы 

включения США в мировую 

политику 

Понятийный 

диктант 

§ 23  
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Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

Активная внешняя 

политика.  

 

 

 
 
 

Тема  6:  Международные отношения в конце XIX – начале XX веков (1 час) 
 

№ Раздел, тема Кол-

во 

час. 

Обязательный 

минимум содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

контроля 

Дом. 

задание 

Дата  

 

33  

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

1  Начало распада 

Османской империи. 

Завершение раздела 

мира. Войны за 

передел мира. 

Создание военных 

блоков. Балканские 

войны. II 

Интернационал 

против войн и 

политики гонки 

вооружений 

Буры, Антанта, 

пацифизм, 

Тройственный 

союз 

Давать характеристику 

международным отношениям 

рубежа 19-20вв. называть 

противоречия, приведшие к  

Первой мировой войне. 

Называть военно-

политические блоки, давать 

оценку факту их создания.  

Дискуссия, 

тест 

§ 31  

34 Урок 

повторения  

по курсу  
«История 

Нового времени.  

1800 – 1913гг.» 

1 

    

  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

История России, 9 класс (68 часов) 
№  Ча- Обязательный минимум Основные Знания, умения Формы Домашнее Дата  



98  

Тема сы содержания 

образования 

понятия контроля задание  

1 Вводный урок 

Вводное 

повторение 

основного 

содержания курса 

истории за 8 класс. 

1 Территория 

Российского 

государства, население, 

национальный состав, 

религия. 

Социально - 

экономическая 

характеристика, 

политический строй. 

 

Самодержавная  

монархия  

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с 

исторической картой.  

Сравнивать территорию  

Российского государства  

в разные периоды  

 

 

  

   

  

Записи в 

тетради 

  

 
Тема  1: Россия в первой половине XIX века (32 часа) 

 

№ Тема Ча-

сы 

Обязательный минимум 

содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

контроля 

Дом. 

задание 

Дата  

 

2 Внутренняя 

политика 

Александра 1 в 

1801 – 1806 годах 

1 

Внутренняя политика  

Александра 1. 

Негласный комитет. 

Указ о вольных  

хлебопашцах.   

Учреждение  

министерств.  

Попытки проведения  

реформы  

 

 

Либерализм, 

самодержавная 

власть, манифест, 

реформа, 

разделение 

властей, 

политические 

права,  

избирательное 

право  

Знать годы царствования 

Александра 1; называть 

характерные черты  

внутренней политики 

Александра 1.  

Определять предпосылки и  

содержание реформаторских 

проектов  

М. М. Сперанского, 

причины их неполной 

реализации и последствия 

принятых решений  

 

Сообщения,  

эвристическая  

беседа,  

понятийный  

диктант, 

работа  

с документом  

 

 

 

 

§ 1  

3 Внешняя политика 

в 1801 – 1812 годах 

1 Внешняя политика.  

Войны со Швецией,  

Турцией, Ираном,  

Францией. Участие  

России в 

антифранцузских  

 коалициях.  

Коалиция, 

конвенция,  

Сейм 

 

 

 

 

 

Называть основные цели,   

задачи и направления  

внешней политики страны; 

оценивать ее 

результативность 

 

Беседа по  

вопросам 

учебника,  

работа с  

документом  

 

 

§2  
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Тильзитский мир и 

русско- -французский 

союз.  

Континентальная 

блокада  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Реформы 

М.М.Сперанского 

1 Начало деятельности 

Сперанского. Личность 

Сперанского. Проект 

политической 

реформы: замыслы и 

результаты. Отставка 

М.М.Сперанского: 

причины и 

последствия. 

 

Идеология, 

инстанция, 

консерватизм 

Знать основные положения 

проекта политической 

реформы, называть причины 

отставки Сперанского и 

результаты отказа от 

реформ.  

Беседа по  

вопросам 

учебника,  

работа с  

документом 

 

§3 

  

5-7 Отечественная 

война 1812 года 

3 Отечественная война  

1812 г.  

Причины, планы 

сторон,  

ход военных действий. 

Бородинская битва.  

Народный характер  

войны.  

Изгнание 

наполеоновских  

войск из России  

 

Отечественная 

война,  

генеральное 

сражение,  

партизаны  

Знать хронологические   

рамки Отечественной войны  

1812 г.; планы сторон, 

характер войны, ее 

основные этапы; 

полководцев и участников 

войны; называть и 

показывать по карте  

основные сражения  

Алгоритм 

военных  

 действий,  

 

§4 

 

  

8 Заграничный поход 

русской армии. 

Внешняя политика 

в 1813 – 1825 гг. 

1 Заграничный поход  

1812-1914 гг.  

Российская 

дипломатия на  

Венском конгрессе.  

Россия и Священный  

союз  

 

Битва народов, 

Восточный 

вопрос, Венский 

конгресс, 

Священный союз  

Объяснять цели и  

результат заграничного 

похода 1812-1814 гг.;  

называть основные  

направления  

внешней политики  

страны в новых условиях  

 

Беседа по  

вопросам  

учебника,  

контурная 

карта,  

работа с 

документом  

§5   
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9-

10 

Внутренняя 

политика 

Александра 1 в 

1815 – 1825гг. 

2 

Противоречивость  

внутренней политики  

в 1815-1825 гг.  

Усиление 

консервативных 

тенденций  

Гражданские 

свободы,  

автономия, 

мистицизм  

Объяснять причины и   

последствия изменения 

внутриполитического  

курса Александра I в 1815-

1825 гг.;  

давать оценку внутренней 

политики 

 

Проблемное  

задание,  

сравнительная  

таблица  

§6 

 

 

11 Социально – 

экономическое 

развитие после 

Отечественной 

войны 1812 года 

1 Экономический кризис, 

его причины и 

последствия, пути 

выхода. Отмена 

крепостного права в 

Прибалтике. Проект 

Аракчеева об отмене 

крепостного права. 

Военные поселения. 

Развитие 

промышленности и 

торговли. 

 

Легкая и тяжелая 

промышленность

тариф, устав, 

экономический 

кризис 

 

 

 

 

 

 

 

Называть характерные 

черты социально-

экономического развития 

после Отечественной  

 войны 1812г.;  

объяснять причины  

экономического кризиса 

1812-1815 гг.  

 

 

 

 

Тест  

§ 7   

12 Общественное 

движение при 

Александре 1 

1 
Тайные общества 

Северное и Южное, их 

программы. Пестель и  

Муравьев. Власть и 

тайные общества.  

 

Общественное 

движение  

,либерализм, 

тайное  

общество, 

конституция  

Называть причины  

возникновения 

общественного движения; 

основы идеологии.  

основные этапы развития 

общественного движения 

 

Опрос по  

вопросам  

учебника  

 

§8   

13-

14 

Династический 

кризис 1825г. 

Выступление 

декабристов 

2 Династический кризис. 

Движение декабристов.  

Восстание на 

Сенатской площади 

14 декабря 1825 г.  

Восстание 

Черниговского  

полка. Суд над 

Династический 

кризис 

 

 

 

 

 

 

Объяснять цели и результат 

деятельности декабристов;  

оценивать историческое 

значение  

восстания декабристов  

 

 

 

Творческое  

задание  

§9   
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декабристами  

 

  

15-

16 

Внутренняя 

политика  

Николая 1 

2 Внутренняя политика 

Николая 1.  

Усиление 

самодержавной власти. 

Ужесточение контроля 

над обществом.  

3 Отделение полиции.  

А. Х. Бенкендорф.  

Кодификация законов  

 

Свод законов, 

государственные  

крестьяне,  

обязанные 

крестьяне,  

жандарм  

Знать годы царствования 

Николая 1;  

называть характерные   

черты внутренней 

политики Николая 1  

Тест 

 «Россия при   

Александре1» 

 

   §10 

 

  

17-

18 

Социально – 

экономическое 

развитие в  

20 – 50 – е гг. 

 XIX  века 

2 Противоречия 

хозяйственного 

развития.  

«Манифест о почетном 

гражданстве», «Указ об 

обязанных крестьянах» 

  

Кризис 

крепостнической  

системы, 

«капиталистые 

крестьяне  

Называть характерные черты  

социально- экономического  

развития; 

 знать финансовую 

политику Е. Ф. Канкрина  

 

 

Понятийный  

диктант  

§11 

 

  

19 Внешняя политика  

Николая 1 в  

1826 – 1849гг. 

1 Внешняя политика 

России.  

Россия и революции  

в Европе.  

Вхождение Кавказа  

в состав России.  

Шамиль. Кавказская  

война  

 

«Международный 

жандарм»  

Называть основные 

направления внешней  

политики страны 

Причины кризиса в 

международных отношениях 

со  

странами Запада  

Опрос по  

вопросам  

учебника  

 

§12 
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20-

21 

Общественное 

движение в годы 

правления Николая 

1 

2 
Общественная мысль: 

западники и 

славянофилы, 

утопический 

социализм. Н. М. 

Карамзин. «Теория 

официальной  

народности».  

П. А. Чаадаев .  

Русский утопический 

социализм. 

Петрашевцы  

 

 

Западники, 

славянофилы,  

общинный 

социализм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть существенные 

черты идеологии и практики 

общественных движений; 

сравнивать позиции 

западников и славянофилов, 

высказывать свою оценку  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

малых 

группах:  

работа с 

документом,  

сравнительная  

таблица  

 

 

 

 

 

 

 

 

§13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22-

24 

Крымская война 

1853 – 1856гг. 

Оборона 

Севастополя  

3 
Крымская война.  

Причины, участники.  

Оборона Севастополя,  

его герои.  

Парижский мир.  

Причины и 

последствия  

поражения  

 

 

 

Знать дату войны,  

ее причины и характер; 

показывать  

на карте места военных 

действий;  

знать полководцев  

и участников; объяснять 

значение и итоги 

Парижского  

мирного договора  

 

Алгоритм 

военных 

действий;  

карта  

 

 

 

 

 

 

 

§14 

 

 

25 Образование и 

наука 

1 
Развитие образования. 

Биология. Медицина. 

Геология. Астрономия. 

Математика. Физика. 

Химия. Наука и 

производство.  

 

Сословность 

образования  

 

 

 

 

 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской  

науки  

 

 

 

 

Сообщения,  

творческие  

задания  

 

 

 

 

 

§15   

26 Русские 

первооткрыватели                        

и путешественники 

1 Крупнейшие 

географические 

открытия. Крузенштерн 

Экспедиция  

 

 

Называть выдающихся 

путешественников и ученых 

,их открытия.  

Сообщения,  

творческие  

задания, тест 

§16  
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и Лисянский. 

Беллинсгаузен и 

Лазарев. Баранов и 

освоение русской 

Америки. Невельской  

и Путятин. Русское 

географическое 

общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-

30 

Художественная 

культура 

4 Достижения культуры 

и искусства.  

Основные стили в 

художественной 

культуре.  

«Золотой век» русской 

поэзии.  

 

Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, 

реализм, русский 

ампир,  

русско-

византийский  

стиль  

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской  

культуры  

Сообщения,  

творческие  

задания, тест 

§17  

31 Быт и обычаи 1 Жилище, одежда, 

питание, досуг и 

обычаи, семья и 

семейные обряды. 

 

 

Шорничество  

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику быту и 

образу жизни различных 

слоев населения 

 

Сообщения,  

творческие  

задания, тест 

§18  

32 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

первой половине 

XIX века» 

1 

 
Все понятия 

темы 
 тест 

  

 

 
Тема  2: Россия во второй  половине XIX века – начале XX века (34 часа) 

 

№ Раздел, тема Ча-

сы 

Обязательный минимум 

содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

контроля 

Дом. 

задание 

Дата  

33 Накануне отмены 

крепостного права 

1 Предпосылки отмены 

крепостного права. 

 Александр II. Причины 

Недоимки, 

политический 

режим. 

Знать предпосылки причины 

отмены крепостного права в 

России 

Эвристическая  

беседа с  

элементами 

§ 19   
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отмены крепостного 

права. 

 Константин 

Николаевич. 

Российская «оттепель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ролевой игры  

34 Крестьянская 

реформа 1861 года 

1 

Отмена крепостного 

права.  

Положение 19 февраля 

1861 г.  

Наделы.  

Выкуп и выкупная 

операция.  

Повинности 

временнообязанных  

крестьян 

 

 

 

 

 

Временнообязан-

ные  

крестьяне, 

отрезки,  

уставные 

грамоты,  

мировые 

посредники  

 

 

 

 

 

 

 

Называть  

предпосылки  

отмены крепостного права; 

излагать причины  

отмены крепостного права; 

называть  

альтернативные  

варианты отмены  

крепостного права;  

знать основные положения 

крестьянской реформы;  

объяснять значение отмены 

крепостного права  

 

Эвристическая  

беседа с 

элементами 

ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20    

35-

36 

Либеральные 

реформы 60 – 70 – 

х гг. XIX  века 

2 
Судебная, земская, 

военная реформы. 

Значение реформ 60-

70-х гг. XIX в. в 

истории России  

 

 

 

 

 

Земство, 

куриальная  

система выборов,  

суд присяжных  

 

 

 

 

 

 

Называть основные 

положения  

реформы местного  

самоуправления,  

судебной, военной  

реформ; реформы  

в области просвещения; при 

водить оценки характера и 

значения социальных 

реформ  

 

Составление  

схем, таблиц,  

логических  

цепочек  

 

 

 

 

 

 

 

§ 21,22  

 

37 Социально – 

экономическое 

развитие после 

отмены 

1 
Особенности 

модернизации России. 

Кризис самодержавия.  

Отработочная 

система 

Называть основные  

направления  

экономической политики 

Обобщающая  

беседа  

§2З 
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крепостного права Политика лавирования.  

М.Т. Лорис-Меликов.  

Убийство Александра  

государства;  

объяснять причины  

замедления темпов роста 

промышленного 

производства;   

 
38 Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы 

1 Подъем общественного  

движения после 

поражения в Крымской 

войне.  

Либеральные, 

консервативные 

течения. Земское 

движение.  

А. И. Герцен. Н. И. 

Огарев «Полярная 

звезда», «Колокол»  

Н.Г.Чернышевский   

Н. А. Добролюбов.  

Журнал 

«Современник»  

Либералы, 

консерваторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть существенные  

черты идеологии и практики 

консерватизма и 

либерализма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по 

вопросам 

домашнего 

задания.  

Индивидуаль- 

ное  

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

  

§24 

 

  

39 

 

Зарождение 

революционного 

народничества и 

его идеология  

 

1 
Радикальные течения.  

Теория революционно-  

го народничества.  

«Хождение в народ».  

«Земля и воля»  

 

 

 

 

Народничество, 

революционеры, 

разночинцы,  

анархисты, 

«Хождение в 

народ», 

революционный  

террор  

 

Называть существеные  

черты идеологии и практики 

радикального общественного  

движения 

 

 

 

 

 

Составление  

сравнительных  

таблиц, 

взаимопровер-

ка  

 

 

 

 

 

 

§25 

  

40-

41 

Революционное 

народничество 

второй половины 

60-х – начала 80-х 

гг. XIX  века 

2 Народнические 

организации. Хождение 

в народ «Земля и воля», 

«Народная воля»: охота 

на царя. Убийство 

Александра II 

Политические 

требования 

Называть цели и методы 

народнических организаций, 

лидеров. Рассказывать об 

убийстве царя  

Самостоятельн

ая работа, 

работа с 

документом  

 

§26 
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42 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 – 

1878гг. 

2 Основные направления 

внешней политики. 

А.М.Горчаков. 

европейская политика. 

Завершение Кавказской 

войны. Политика 

России в Средней Азии. 

Дальневосточная 

политика. Продажа 

Аляски. Балканский 

кризис. Ход русско-

турецкой войны. Сан-

Стефанский мирный 

договор. Берлинский 

конгресс. Значение и 

причины победы 

России в войне.  

 

Балканский 

кризис,  

национально- 

освободительная  

война  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть цель и  

основные направления  

внешней политики 60-70-х 

гг. Знать дату русско- 

турецкой войны, ее  

причины и характер; 

показывать на карте места 

военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Сан-Стефанского мирного 

договора; 

 победы России 

в войне с Турцией 

 

 

 

 

Обобщающая  

беседа, карта  

алгоритм 

военных 

действий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§27 – 28  

  

43 Внутренняя 

политика 

Александра III  

2 Александр III. 

Консервативная 

политика Александра111.  

К.П.Победоносцев.  

Контрреформы .  

Реакционная политика  

в области просвещения 

 

Реакционная 

политика 

 

 

 

 

 

Приводить оценку личности 

Александра 111; называть 

основные черты  

внутренней политики 

Александра 111  

 

 

 

тест  

§29 – 30    

44 Экономическое 

развитие в годы 

правления 

Александра III 

1 Завершение 

промышленного 

переворота. 

Формирование классов  

индустриального 

общества. Новые 

промышленные черты.  

Аграрный вопрос. 

Экономическая 

политика  

Протекционизм, 

винная  

монополия   

 

 

 

 

 

 

 

Называть основные черты 

экономической политики 

Александра 111; сравнивать  

экономические программы 

Бунге и Вышнеградского; 

знать экономическую 

программу С. Ю. Витте; 

объяснять в чем состояли 

цели и результаты  

деятельности Бунге,  

Проблемное  

задание; 

развернутый 

план  

 

§31 
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Александра 111.  

 

 Вышнеградского, Витте 

45 Положение 

основных слоев 

общества 

2 Сословия и классы в 

пореформенном 

обществе. 

Крестьянство. 

Дворянство. 

Буржуазия. 

Пролетариат. 

Духовенство. 

Интеллигенция. 

Казачество. Изменения 

в положении.  

 

 

Называть изменения, 

произошедшие в социальной 

структуре общества после 

отмены крепостного права и 

либеральных реформ.  

 

 

 

 

 

 

Таблица, 

викторина 

 

§32 – 33  

  

46-

47 

Общественное 

движение в 80-90-

е гг. XIX  века 

2 Земское движение.  

Идеология 

 Народничества. 

 Бакунин, Лавров, 

Ткачев, Михайловский. 

Распространение 

марксизма. Плеханов.  

«Освобождение труда». 

В. И. Ленин 

 «Союз борьбы за 

освобождение рабочего 

класса»  

 

Марксизм 

 

 

 

Называть организации и 

участников  

общественного  

движения; называть 

существенные  

черты идеологии и практики 

общественных движений  

(консервативных,  

либеральных,  

радикальных)  

Работа с 

документом  

§34 

 

 

48 Внешняя 

политика 

Александра III 

1 Внешняя политика 

России в конце XIX в.  

Борьба за ликвидацию  

последствий Крымской  

войны. А. М. Горчаков.  

Присоединение 

Средней Азии.  «Союз 

трех императоров»  

 

Сепаратный мир, 

мобилизация  

Называть цели и  

Основные направления 

внешней политики 

Александра 111  

Контурная  

карта,  

хронологическ

ая таблица  

§35 

 

 

49 Просвещение и 

наука. Литература 

1 
Развитие образования.  Называть достижения науки, Сообщения, 

§36 – 37   
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и изобразительное 

искусство 
Успехи естественных 

наук. Развитие 

географических знаний 

и гуманитарных наук. 

Деятели литературы. 

Живопись. Скульптура. 

 

деятелей литературы и 

живописи. 

таблица, тест. 

50-

51 

Архитектура, 

музыка, театр, 

народное 

творчество. 

Быт: новые черты 

в жизни города и 

деревни 

2 Архитектура, музыка, 

театр, народные 

промыслы.  

Рост населения. 

Изменения облика 

городов. Связь и 

городской транспорт. 

Жизнь и быт городских 

«верхов» и окраин. 

Досуг горожан. 

Изменения в 

деревенской жизни.  

 

Коммунальное 

хозяйство, 

урбанизация 

Называть стили 

архитектуры, имена 

выдающихся архитекторов, 

музыкантов, актеров. Знать 

народные промыслы. 

Называть новые черты в 

жизни города и деревни, 

давать им сравнительную 

характеристику. 

Сообщения, 

таблица, тест. 

 

 

 

 

 

§38,39 

 

52-

54 

Россия в начале 20 

века. 

Экономическое и 

политическое 

развитие. 

3 

Особенности 

экономического 

развития страны. 

Самодержавие. 

Многоукладность 

экономики, 

синдикат, 

русификация 

Называть основные 

особенности 

экономического и 

политического развития 

страны, сравнивать с 

другими странами. 

Проблемное  

задание; 

развернутый 

план 

Конспект  

55-

56 

Внешняя 

политика в начале 

20 века. 

2 

Внешняя политика 

России в Европе. 

Русско-японская война 

и ее итоги. 

Флагманский 

корабль 

Объяснять причины 

агрессивной внешней 

политики России на 

Дальнем Востоке, называть 

даты и основные события, 

итоги Русско-японской 

войны. 

 

Конспект  

57-

59 

Первая 

российская 

революция. 

3 Причины, ход 

революции, ее итоги и 

значение. Первые 

политические партии в 

Антисемитизм, 

петиция, 

трудовики 

Объяснять причины Первой 

российской революции, 

называть основные события 

и итоги.. 

Сообщения, 

таблица, тест. 

 

Конспект  
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России. 
60 Реформы 

Столыпина 

1 

Причины и ход реформ. Хутора, отруба 

Объяснять причины и 

сущность реформ. Их 

последствия. 

Проблемное 

задание 

Конспект  

61-

62 

Политическое 

развитие страны 

2 Политическое развитие 

после революции. 

Работа 3-й Думы. 

Антисемитизм 

Объяснять причины 

нарастания революционных 

настроений. 

Проблемное 

задание. 

Конспект  

63-

66 

Серебряный век 

российской 

культуры. 

4 
Просвещение и наука. 

Литература. Живопись. 

Музыка. Театр. Кино. 

Акмеизм. 

Футуризм. 

Авангард. 

Русские сезоны. 

Знать особенности 

художественных 

направлений 

Сообщения. 

Таблица. 

Конспект  

67-

68 

Повторительно – 

обобщающий 

урок «Россия на 

рубеже веков» 

Резерв  

2 
Основные события 19 – 

начала 20 века в 

России. 

  

 

Игра «Колесо 

истории» 
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по истории к концу 9 класса 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды исторических 

источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку, владеть компетенциями: коммуникативной, смысло-поисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой, рефлексивной, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Основные умения и навыки: 

 называть даты политической и социальной истории, важнейших военных кампаний; 

 называть место, обстоятельства, участников событий, крупнейших государственных и 

общественных деятелей, участников общественного движения, выдающихся представителей и 

достижения науки и культуры; 

 называть и показывать на исторической карте территории, присоединенные к России, центры 

промышленности и торговли, места военных походов; 

 описывать условия и образ жизни различных слоев российского общества; 

 составлять описание памятников материальной и художественной культуры; 

 соотносить факты и общие процессы, явления модернизации, индустриализации, 

политического развития, реформ и контрреформ, общественного движения; 

 называть характерные, существенные черты социально-экономического развития и 

политического строя России, положения разных слоев населения, внутренней и внешней политики 

самодержавия, идеологии и практики общественных движений; 

 классифицировать события и явления по их принадлежности к дореформенному и 

послереформенному этапам развития страны, основным течениям общественной мысли; 

 объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, 

реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничество, социал-демократия, православие, национализм; 

 сравнивать развитие России до и после реформ, развитие капитализма в России и других 

странах, программные положения общественных групп и партий; 

 излагать суждения о причинах и последствиях возникновения общественных движений, 

отмены крепостного права, войн, присоединения новых территорий; 
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 объяснять в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных 

деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры; 

 приводить оценки исторических деятелей, характера и значения реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий и войн; 

 высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

— определять и объяснять понятия; 

— выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

— рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 

— раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 

политики, культуры, искусства; 

— анализировать исторические явления, процессы, факты; 

— обобщать и систематизировать полученную информацию; 

— давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 

— осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), 

решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта; 

— определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

— обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами, писать рецензии; 

— участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

— определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

— выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по истории в 9 классе 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
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 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при решении учебной задачи, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (географических и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при работе с документами, не приво-

дящие к неправильному результату; 

 неточности при нахождении объекта на карте 

Форма работы 1. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Форма работы 2. Тест 

 Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

 

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ    ПО 

ПРЕДМЕТУ 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

Представленные оценочные (контрольно-измерительные) материалы используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (итогового контроля) 

обучающихся. 

Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение обучающимися 

материала по темам, разделам курсов «История России» и «Всеобщая история», но и подготовить 

их к современной форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий ГИА. 

Структура контрольно-измерительных материалов: 

1. Значительная часть КИМов представлена разноуровневыми тестовыми заданиями, 

которые могут использоваться на любом этапе обучения (после изучения темы отдельного урока, 

раздела, в конце полугодия, года), выполнять функции закрепления, систематизации, обобщения, 

актуализации новых знаний, самопроверки знаний самими школьниками, повышения 

эффективности домашних заданий, базы для проведения школьной исторической олимпиады, 

диагностики и контроля. Тесты могут быть предложены в качестве заданий на уровне групповой и 

индивидуальной работы. 

Основными отличиями тестов от других способов определения уровня образованности 

обучающихся являются стандартизация ответов и формализация их оценки. Объективность 

проводимого с их помощью оценивания обусловлена использованием математического метода ана- 

лиза полученных результатов. Быстрота контроля за уровнем подготовки школьников, возмож- 

ность существенно снизить эмоциональную нагрузку на учителя и обучающихся, широкий охват 

учебного материала – положительные стороны использования заданий-тестов в практике 

преподавания истории в 7 классе. 

2. КИМы также представлены заданиями с открытыми вопросами, требующими краткого 

или развернутого ответа, различными проблемно-поисковыми, познавательными и творческими 

заданиями (создание проекта, мультимедийной презентации, написание эссе и др.). 

 

Всеобщая история. История Нового времени, 

1500—1800. Проверочные и контрольные работы. 7 

класс / 
П. А. Баранов 

М.: Просвещение, 2017. — 92 с. 

История России. Контрольные работы. 7 
класс / И. А. Артасов 

М.: Просвещение, 2017. — 80 с. 
 
https://catalog.prosv.ru/item/39887 
 

История России. 7 класс. Тематический и 

итоговый контроль / О.Н. Акиньшина, И. А. 

Артасов 

М.: Национальное образование, 2017. 
— 
64 с. (Национальная 
контрольно- 
диагностическая 
лаборатория) 

История России. 7 класс. Текущий 

контроль / О.Н. Акиньшина, И. А. 

Артасов 

М.: Национальное образование, 

2017. — 64 с.(Национальная 

контрольно- 

https://catalog.prosv.ru/item/39887
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диагностическая лаборатория) 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. / Юдовская А. Я., 

Ванюшкина Л. М., Баранов П. А. 

 

 

М.: Просвещение, 2017. 

https://catalog.prosv.ru/item/6308 

 

 

Ресурсы Интернета 

 
Ссылка Название Аннотация 

http://www.archeologia.r
u 

/ 

Археология России Национальный сервер электронных информацион- 

ных ресурсов по археологии и истории Евразии с 

древности до Нового времени. Сайт содержит как 

ссылки на материалы по археологии на других сай- 

тах, так и собственные статьи. На сайте представле- 

ны новости археологии (во многом взятые из 

разных 
средств массовой информации) 

http://lib.ru/HISTORY/ Библиотека 

Максима 

Мошкова 

Самая известная в Рунетеwww-библиотека, 

открыта в 1994 г. На сайте есть как исследования (в 

основном публицистического характера), так и 

тексты источ- ников. Кроме раздела «History», в 

библиотеке Мак- сима Мошкова есть и другие 

разделы, в которых вы- 
ставляются исторически ценные тексты 

http://historic.ru/ Всемирная история Сайт содержит достаточно большую онлайн- 

библиотеку, охватывающую весь период истории 

человечества – от первобытной эпохи до 

Новейшего времени, а также материалы по 

методологии исто- 

рии. Также имеются энциклопедии, книги и статьи, 

исторические карты 

http://rulers.narod.ru/ Всемирная 

история в 

лицах 

Сайт, посвященный великим людям в истории 

чело- вечества 

http://www.ostu.ru/pers

on al/nikolaev/ 

Геосинхрония— 

Атлас Всемирной 

истории 

5 тысяч лет развития цивилизации представлены в 

картах, схемах и таблицах, упорядоченных в хроно- 

логическом порядке 

http://www.istorya.ru/ История. Ру Сайт по всемирной истории и истории России 
с 

древнейших времен. Представлены книги, статьи, 

коллекция рефератов, карты. Работает форум 

http://historydoc.edu.ru/ Коллекция: 

Историче- ские 

документы. Рос- 

сийский 

общеобразова- 

тельный портал 

Коллекция фото-, аудио-, видеодокументов и иллю- 

стрированных ссылок на тексты исторических ис- 

точников. Снабжена авторскими комментариями. 

Материалы предназначены для школы. Многоуров- 

невый рубрикатор: по личностям, по 

историческим 
периодам 

https://catalog.prosv.ru/item/6308
http://www.archeologia.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://historic.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
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http://www.rubricon.co

m/ 

qe.asp?qtype=7&id=0

&sr ubr=3835 

Рубрикон Информационно-энциклопедический проект, в 

рам- ках которого пользователь получает 

свободный до- ступ к полным электронным 

версиям энциклопедий и словарей, изданных за 

последние сто лет в России 

http://hrono.info// Хронос Сайт содержит гигантское количество разного рода 

материалов — от биографических данных 

исторических личностей и генеалогических таблиц 

правящих династий разных стран до обширной 

исторической 
библиотеки 

http://www- 

chaos.umd.edu/histo

ry/ 

History of China История Китая от древнейших царских династий до 

коммунистической республики: хронология, поли- 

тическая история 

 https://istmat.info/vive-
liberta 
 

Библиотека vive-liberta Сайт посвящен революционным и 

освободительным движениям: их истории, 

теории и практике. Ядро составляет история 

идейно-философских и культурных течений века 

Просвещения и Великой французской революции, 

представлены монографии и статьи по отдельной 

проблематике, есть очень хорошаяподборка 

документов и исторических источников 

 
Ссылка Название Аннотация 

http://brude.narod.ru/ История Британии На сайте представлены хронологические таблицы 

монархов Англии, Уэльса и Шотландии, историче- 

ские документы и статьи 

http://british-history.ru/ История и культура 

Ан глии 

Англия: история и культура. Биографии всех 

монархов, династии, знаменитые битвы, деятели 

культуры. Английская литература, проза и поэзия. 

Есть возможность скачивания книг 

http://interneturok.ru Интернет-урок Коллекция уроков по основным предметам школь- 

ной программы, состоящих из видео, конспектов, 

тестов и тренажеров 

http://eidos.ru/ Эйдос Центр дистанционного образования для 

школьников и педагогов (курсы, олимпиады) 

http://school- 

collection.edu.r

u// 

Единая коллекция 

циф- ровых 

образовательных 

ресурсов 

Методические материалы, тематические 

коллекции, программные средства для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного 

процесса 

http://www.history.com/ История Электронная библиотека исторических источников 

от вавилонских глиняных табличек до Библии с 

комментариями 

http://www.hist.msu.ru/E 

R/Etext/index.html 

Библиотека электрон- 

ных ресурсов 

историче- ского 

факультета МГУ 

Сайт содержит разнообразные исторические источ- 

ники на русском языке – от истории Древнего Во- 

стока и Средних веков до Новейшей истории. 

Также имеются материалы по палеографии и оциф- 

рованные источники 

http://www.frontier.net.u
a/ 

Общество фронтира На сайте «Общество фронтира» размещаются мате- 

риалы, так или иначе связанные с темой поисков, 

открытий, переломных событий в истории 

человечества — все, что связано с фронтиром в 

самом широком смысле этого слова 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835
http://hrono.info/
http://www-chaos.umd.edu/history/
http://www-chaos.umd.edu/history/
http://www-chaos.umd.edu/history/
https://istmat.info/vive-liberta
https://istmat.info/vive-liberta
http://brude.narod.ru/
http://british-history.ru/
http://interneturok.ru/
http://eidos.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.history.com/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.frontier.net.ua/
http://www.frontier.net.ua/
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http://rus-biography.ru/ Россия: автобиография Сайт содержит документы об исторических 

событиях Российского государства, которые 

написаны их участниками или современниками 

http://statehistory.ru/ История России Сайт содержит статьи по истории России, в основ- 

ном направленные на разоблачение негативных ми- 

фов вокруг российской истории. Также имеется 

блог с историческими заметками и большая 

коллекция исторического видео 

http://www.biografia.ru/ Биография. Ру Информационно-образовательный ресурс, на стра- 

ницах которого обучающиеся могут ознакомиться 

с различными материалами в области науки и 

культу- 
ры, а также биографиями исторических деятелей 

http://adjudant.ru/ Адъютант Страницы сайта освещают различные вопросы 

военной истории, начиная примерно с XVII в. и 

заканчивая началом XX в. Публикуются описания 

военных действий, мемуаров, разного рода 

исследования по военной истории. Есть несколько 

авторских разделов (посвященных лейб-

гренадерскому Эриванскому 
полку, маршалам Наполеона, военнопленным 
Великой армии в России). Раздел об А.В. 
Суворове на сегодняшний день является наиболее 
значительным собранием материалов о полководце 
в Интернете 

 

http://www.magister.msk

.r u/library/library.htm 

Библиотека 

(интернет-

издание) 

Электронные издания произведений, биографиче- 

ских и критических материалов. Для изучающих 

русскую историю может представлять особый 

интерес раздел «Материалы русской истории» 

(тексты сочинений Ключевского, Соловьева и 

других мэтров 

отечественной истории). Есть раздел, 

посвященный всемирной истории 

http://bibliotekar.ru/inde
x. 
htm/ 

Библиотекарь. Ру Электронная библиотека нехудожественной 
литера- 
туры по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Представлены 

книги, тексты, материалы по всемирной истории, 

истории Древнего мира, Средних веков. Но 

особенно большая подборка материалов 

содержится в рубрике 

«Русская история и культура». Здесь собраны сочи- 

нения Татищева, Ключевского, Карамзина, 

Соловьева. Особое внимание уделяется истории 

рода Романовых 

http://rus-
hist.on.ufanet.ru/ 

История России Сайт представляет собой своеобразный мультиме- 

дийный справочник по истории России. 

Разделы сайта: Начальная история, Хронология ос- 

новных событий, Русь Киевская, Русь Владимир- 

ская, Русь Московская, Русское царство, 

Российская империя, Русь и порубежье, 

географический указа- 

тель, карты, предметный указатель и др. Есть гео- 

графический, именной и предметный указатели 

http://rus-biography.ru/
http://rus-biography.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.biografia.ru/
http://adjudant.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm/
http://bibliotekar.ru/index.htm/
http://bibliotekar.ru/index.htm/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
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http://www.tuad.nsk.ru/~
h 
istory/index.html 

История России Данный сайт содержит следующие разделы: 
история как наука; Всемирная история; история 
России; история религии; всемирная хронология; 
дополнительные и справочные материалы; 
исторические гипотезы; альтернативная история; 
сомнительная история; историческая мифология; 
дискуссионные страницы; метаистория; 
исторические произведения; коллективные труды и 
монографии по истории; алфавитный указатель 
статей. 
Это весьма внушительный по объему ресурс, где, 

помимо источников и литературы по русской исто- 

рии, приводятся также тексты по философии исто- 

рии. По каждому событию дается многообразие 

оценок 

http://www.history.ru/c

om 

ponent/option,com_web

lin 

ks/catid,29/Itemid,90/ 

История России – ре- 

сурсы Интернета по 

истории 

Сайт, содержащий большую коллекцию ссылок по 

истории, включающую в себя ссылки по всемирной 

истории, истории России, истории российских 

регионов. Также есть ссылки на коллекции 

рефератов по истории 

http://grandwar.kulichki.

n et/ 

Как наши деды 

воевали.  Рассказы о 

военных конфликтах 

Российской    империи 

Иллюстрированные рассказы о войнах Российской 

империи. Карты сражений. Военные песни. 

Обширная библиотека 

http://history.standart.ed
u. 

История России Это информационная площадка для учителей, 
методистов и всех, кто интересуется вопросами 

препода вания истории России 

 

 Ссылка Название Аннотация 

ru/   

http://rusimper.narod.ru/ Биографии На сайте любой посетитель может найти точные и 

полные биографии всех императоров Российской 

империи (от Петра Великого до Николая II). А 

также биографии известных общественных 

политических деятелей, великих русских 

композиторов и писателей, купцов и ученых, 

исследователей и просветителей 

http://shiphistory.ru/ Россия корабельная Центральный сайт по истории Российского военно- 

морского флота. История Российского флота и 

история развития судостроения в России, начиная 

с 
древних времен и до наших дней 

http://rus-sky.com/ Русское небо Уникальная библиотека работ выдающихся 
мыслителей и философов, религиозных и 
светских деяте лей, вся жизнь которых была 
посвящена России 

http://www.ortho-rus.ru/ Русское православие Сервер об истории и устройстве Русской 

православ ной церкви 

http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html
http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html
http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/catid%2C29/Itemid%2C90/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/catid%2C29/Itemid%2C90/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/catid%2C29/Itemid%2C90/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/catid%2C29/Itemid%2C90/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/catid%2C29/Itemid%2C90/
http://grandwar.kulichki.net/
http://grandwar.kulichki.net/
http://grandwar.kulichki.net/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://rusimper.narod.ru/
http://shiphistory.ru/
http://rus-sky.com/
http://www.ortho-rus.ru/
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http://www.hist.msu.ru/ Сайт исторического 

фа- культета МГУ 

Среди общей информации о факультете и 

кафедрах, об учебных курсах и исследовательских 

направлениях находятся материалы Центра 

экономической истории и лаборатории 

исторической информатики. Можно найти статьи с 

обсуждением дискуссионных 
исторических проблем 

http://books.iaas.msu.ru/ Сайт Института 

стран Азии и 

Африки при 

Московском 

государственном 

университете 

Представлены списки публикаций сотрудников. 

Некоторые публикации выложены в 

полнотекстовом виде – как материалы 

конференций, так и учебники. 

Можно найти интересные материалы по востокове- 

дению 

http://www.historicus.ru/ Историк — обществен- 
но-политический 

он- лайн-журнал 

Общественно-политический онлайн-журнал по 
истории. Подборка статей от истоков истории до 
наших дней. Ежедневно обновляемая лента 
новостей 
истории и археологии 

www.mes.igh.ru Электронный 

научно- 

образовательный 

жур- нал «История» 

Журнал издается ежеквартально. Научно- 

методическое содержание рецензируется Институ- 

том всеобщей истории РАН и ведущими историче- 

скими факультетами вузов России. Публикуются 

научные статьи по истории и медиаматериалы о ме- 

роприятиях в мире исторического 

профессионально- 

го сообщества 
http://his.1september.ru/i
n 
dex.php 

Газета «История» Электронный вариант газеты издательского 
дома 
«Первое сентября» 

http://www.hist.ru/ Исторический 
альманах 
«Лабиринт времен» 

Электронный исторический альманах. Главное 

внимание уделяется малоизвестным и 

противоречивым фактам и событиям мировой 

истории. Архив выпусков, систематизация 

опубликованных материалов по странам, темам. 

Исторические анекдоты, форум, ссылки и др. 

Рассматриваются спорные вопросы отечественной 

и всеобщей истории. Материал разделен по темам, 

по временам, по странам. Интересны 

также рубрики «Исторические игры» и «Библиона- 

вигатор» 
http://history.machaon.ru
/ 

Международный исто 
рический журнал 

Журнал посвящен актуальным проблемам 

исторической науки. Обмен мнениями 

представителей раз- личных научных школ, 

рассмотрение исторических процессов в контексте 

геополитики, социокультур- ной динамики 

позволят выработать общие подходы в научных 

исследованиях. Представлено много раз- 

нообразных рубрик: аналитические исследования 

по истории, историография, новые архивные 

материалы, исторические персоналии, философия 

и методология истории, дайджесты учебников, 

книжный развал и др. 

 

http://www.hist.msu.ru/
http://books.iaas.msu.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/task%2Cview/catid%2C25/id%2C609/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/task%2Cview/catid%2C25/id%2C609/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/task%2Cview/catid%2C25/id%2C609/
http://www.history.ru/component/option%2Ccom_weblinks/task%2Cview/catid%2C25/id%2C609/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php
http://his.1september.ru/index.php
http://his.1september.ru/index.php
http://www.hist.ru/
http://history.machaon.ru/
http://history.machaon.ru/
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 Ссылка Название Аннотация 

http://www.historia.ru/ Российский 

электронный 

журнал «Мир 

истории» 

Электронный исторический журнал. Публикуются 

статьи по широкой исторической тематике. Есть 

ссылки на различные российские и зарубежные 

исторические интернет-ресурсы 

http://pish.ru/application/ Преподавание 

истории в школе 

(Электронное 

приложение) 

Современный журнал для учителей истории с бога- 

тыми традициями, издающийся с 1916 г. На страни- 

цах журнала есть свежие методические разработки 

и опубликованы результаты новых научных 

исследований 

http://www.istrodina.co
m/ 

Российский 

исторический 

иллюстрированный 

журнал «Родина» 

Интересный, насыщенный фактологическим 

материалом интернет-журнал, который может 

оказаться очень полезным при подготовке к урокам 

истории в школе. Регулярно выходят специальные 

выпуски журнала, посвященные важнейшим темам 

отечественной истории, которая отражена не 

только с позиций исторической науки, а глазами 

участников и очевидцев тех или иных событий, 

представлена по- дробная реставрация различных 

исторических событий, а также есть освещение 

быта и образа жизни различных периодов 

http://www.sergeant.ru/ «Сержант» Военный сайт, на котором размещаются материалы 

военно-исторических журналов, многочисленные 

коллекции военной символики, статьи, рецензии 

и 

иллюстрации военно-исторической тематики, ин- 

формация о военной миниатюре и многое другое 

http://scepsis.ru/library/hi

s tory/page1/ 

Научно- 

просветительский 

жур нал «Скепсис» 

Независимый научно-просветительский журнал, 

ос- нову содержания которого составляют 

политическая публицистика, аналитические 

материалы по реформе образования, 

взаимоотношениям государства и церкви, 

протестному движению и другим актуаль- ным 

темам современной истории. Есть библиотека 

научной литературы по истории, философии, 

социо- логии, религиоведению, этнографии и др., 

а также 

форум для дискуссий 
http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер Библиотека книг по гуманитарным наукам 

http://www.alleng.ru/ Алленг. Ру Электронная библиотека учебной литературы 

http://www.1september.r

u/ 

1 сентября Объединение педагогических изданий «1 
сентября» 

http://www.shpl.ru/ Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России 

Сайт   крупнейшей    научной    специализированной 

в области истории библиотеки страны. В ГПИБ 

России достаточно полно собрана 

дореволюционная и почти с исчерпывающей 

полнотой советская литература по истории России 

(СССР) и всеобщей истории, специальным и 

вспомогательным историческим дисциплинам: 

археологии, этнографии, нумизматике, геральдике, 

архивному делу и др., несколько выборочно по 

другим общественным наукам, сопредельным с 

историей. Хорошо представлена также литература 

по истории науки, русской, советской и 

зарубежной литературе, искусству 

 

http://www.historia.ru/
http://pish.ru/application/
http://www.istrodina.com/
http://www.istrodina.com/
http://www.sergeant.ru/
http://scepsis.ru/library/history/page1/
http://scepsis.ru/library/history/page1/
http://scepsis.ru/library/history/page1/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.alleng.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.shpl.ru/
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 

 

1. Всеобщая история: 5—9 классы: рабочие программы: предметная линия учебников А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 143 с. 

2. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа): учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2017. —77 с. 

3. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искендеро- ва. — М.: Просвещение, 2016. — 319 с. 

4. История России. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. — М.: 

Просвещение, 2017. — 112 с. 

5. История России. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч. 2. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. — М.: 

Просвещение, 2017. — 128 с. 

6. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. 7 класс: рабочая тетрадь: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 /А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. — 80 с. 

7. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. 7 класс: рабочая тетрадь: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. — 80 с. 

8. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. Лукутин и др. — М.: Просвещение, 2017. — 112 с. 

9. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 7 класс: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – 

М.: Просвещение, 2017. — 148 с. 

10. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобра- 

зоват. организаций / О.Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 2015. —160 с. 

11. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций /П.А. Баранов. – М.: 

Просвещение, 2017. — 92 с. 

12. История России. Контрольные работы. 7 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / И. А. Артасов. — М.: Просвещение, 2017. — 80 с. 

13. История России. Сборник рассказов. 7 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов. — М.: Просвещение, 2017. — 34 с. 

14. История России. Атлас. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / Авт.-сост. 

И.В. Курукин. – М.: Просвещение, 2017. — 24 с. 

15. История России. Контурные карты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций 

— / Авт.-сост. В.В. Тороп. — М.: Просвещение, 2017
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Приложение 

 

Контрольно-оценочные материалы по истории 

 

 
 

5-6 классы 

http://elizavetschool.ucoz.ru/FOS_2021/fos_istorija_5-9_klassy.pdf 

https://videouroki.net/tests/history/6-class/ 

 https://infourok.ru/ocenochniy-material-po-istorii-klass-2893693.html 

 

7 класс 

https://infourok.ru/ocenochnye-sredstva-po-istorii-7-klass-5179275.html 

https://videouroki.net/tests/history/7-class/ 

https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-7/type-58 

 

5-9 классы 

https://testedu.ru/test/istoriya/8-klass/ 

 

8 класс 

https://videouroki.net/tests/history/8-class/ 

 

8-9 классы 

https://infourok.ru/fond-ocenochnyh-sredstv-uchebnogo-predmeta-istoriya-dlya-5-9-klassov-5170668.html 

https://videouroki.net/tests/history/8-class/ 

 

9 класс 

https://videouroki.net/tests/istoriya-rossii/9-class/ 

https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/type-58 

 

 

http://elizavetschool.ucoz.ru/FOS_2021/fos_istorija_5-9_klassy.pdf
https://videouroki.net/tests/history/6-class/
https://infourok.ru/ocenochniy-material-po-istorii-klass-2893693.html
https://infourok.ru/ocenochnye-sredstva-po-istorii-7-klass-5179275.html
https://videouroki.net/tests/history/7-class/
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-7/type-58
https://videouroki.net/tests/history/8-class/
https://infourok.ru/fond-ocenochnyh-sredstv-uchebnogo-predmeta-istoriya-dlya-5-9-klassov-5170668.html
https://videouroki.net/tests/history/8-class/
https://videouroki.net/tests/istoriya-rossii/9-class/
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/type-58
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