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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.   

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных 

 заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012. 

Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 

2009. 

Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» 

для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 

2008». 

Цель изучения предмета «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 
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Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей 

с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании 

и уважении других людей, народов и культур. 

 

 Описание места учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной 

школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и 

социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и 

ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного 

сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» относится 

к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. 
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Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в 

неделю).   

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в 

электронном виде 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, 

WhatsApp и т.д. 

 

2.Содержание учебного предмета  

Первобытность (8ч.) 

 Что изучает история.  

Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о 

прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как 

точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Представление о счете 

времени по годам в древних государствах. Христианская эра. Особенности обозначения дат 

до н.э. («обратный» счет лет). Понятия «год», «век» (столетие), «тысячелетие». 

 Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История 

Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и 

оценки исторических знаний. Символы государства: особенности современной символики 

государства. Страны, города, поселки: географические названия- свидетели прошлого. 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек 

умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду людей – «человек 

разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения 

и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты 

и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую 

эпоху. 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой 

общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных 
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людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение ремесла 

(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного 

общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л. н.): образование соседских общин и 

расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение 

письменности. 

Древний Восток (20 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, 

города-государства, свободные граждане и рабы, царская 

власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и 

положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, 

быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль 

жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: 

иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый 

век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская 

власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия 

«цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов 

и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии 

около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение 

Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: 

научные знания жрецов Междуречья), алфавит, Библия и религия древних евреев 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, 

возникновение государства. Особенности цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное 

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и 

зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и 

государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая 

письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция (21 ч.) 
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Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и 

Микены, предание о троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. 

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, 

отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий 

алфавит, система образования и воспитания. 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г. до 

н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества, проявленные греками-

эллинами, итоги войн. 

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной 

жизни классической Греции. 

 Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни 

классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла. 

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские 

идеи Сократа, Платона и Аристотеля. 

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра 

Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, 

основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические 

монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и 

Запада.Обобщение1ч 

Древний Рим. (19 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского 

полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть 

Сената, народное собрание, выборные должности) 

        Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное 

наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

 Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. 

Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики. 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное 

устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки 
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славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой 

античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья. 

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, 

отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе). 

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской 

церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 

г.). Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы). 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

  

 5 акласс 5 б класс 

Характеристика 

класса 

5 «А» . В классе 26 

учеников. Из них 13 мальчиков и 

13 девочек. Основная масса 

учащихся обучается вместе с 

первого класса. В этом году 

прибыли четверо: Старостин Лев, 

Блаженко  Полина, Хлупина 

Алина, Джирихова Елена. 

Отношения в классе ровные, 

дружеские. Учащиеся легко 

вовлекаются в образовательную 

деятельность. Класс в целом 

склонен к активным формам 

работы.  

По уровню развития 

можно выделить небольшую 

группу учащихся с произвольным 

вниманием, смысловым способом 

запоминания и словесно-

логическим типом мышления               

(Базанова Д., Бочкарёв Г., 

Цыпкина С.). У большинства 

учащихся преобладает 

непроизвольное внимание со 

средней устойчивостью и 

сосредоточенностью, у некоторых 

есть сложности с переключением 

и распределением внимания, 

усвоением учебного материала. 

В 5 «б» классе   существует 

организующее ядро – это группа 

активистов, ребят, которые 

активно проявляют свои знания, 

умения и навыки. Эти ученики 

самостоятельны и настойчивы, 

требовательны к себе и другим, 

имеют авторитет внутри 

коллектива, т.к. проявляют 

организаторские способности и 

заботу об отдельных товарищах: 

Бабашова Виктория, Кондрушина 

Карина, Комаров Сергей, Смирнов 

Серафим. Эти дети в основном 

оказывают положительное влияние 

на классный коллектив. На них 

равняются, к их мнению 

прислушиваются, с ними 

стараются дружить. В целом, 

каждыи ̆класс - коллектив 

творческий,  склонныи ̆к активным 

формам работы. Однако, классы не 

способны к длительному 

произвольному вниманию. У 

группы учеников есть сложности с 

переключением, 

сосредоточенностью, 

устойчивость, объемом, 

распределением внимания. Для 
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Для того, чтобы справляться с 

этими нарушениями, на уроке 

используются методы повторения 

информации, акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы 

запоминания в классе образный, 

эмоциональный и механический.  

В связи с этим в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации образов 

с использованием живых 

интересных примеров и 

разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного запоминания 

информация подается как устно 

(для активизации слуховой 

памяти) так и представлена в 

письменной форме (для 

активизации зрительной памяти). 

Некоторые учащиеся 

класса выполняют домашние 

задания поверхностно, 

недобросовестно, не вникая в 

рекомендации, данные на уроке, в 

том числе и индивидуальные 

задания, или развивающие, 

логические задания с 

интересными выводами для 

расширения кругозора. 

Для данного класса лучше 

всего использовать методы и 

технологии, которые позволяют 

организовать разнообразную 

деятельность и полную 

загруженность учащихся во время 

урока, не позволяющую им 

переключать внимание на 

посторонние отвлечения. К 

некоторым учащимся может быть 

применим метод 

индивидуального подхода. На 

уроках необходимо развивать 

интерес обучающихся к 

предметам, поощрять их 

самостоятельные занятия дома. 

Чтобы включить всех детей в 

работу на уроке, следует 

применять индивидуальный 

того что бы справляться с 

нарушением внимания, на уроке 

используются методы повторения 

информации, акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы 

запоминания в классах образныи,̆  

эмоциональныи ̆и  механическии.̆ 

В связи с этим, в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации образов с 

использованием живых 

интересных примеров и 

разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного запоминания 

информация подается как устно 

(для активации слуховой памяти) 

так и представлена в письменной 

форме (для активации зрительной 

памяти) 
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подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям 

детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, 

использовать нетрадиционные 

формы организации 

деятельности, частые смены 

видов работы, методы повторения 

информации, акцентирования, 

стимулирования и др. 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), 

здоровье сберегающие, 

педагогика сотрудничества 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в 

социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
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— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
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    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и 

предполагают следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответ-

ствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 
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— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

5.Критерии и нормы оценки: 

3. Критерии и нормы оценки: 
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

Устный опрос: 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
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Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя.  
Оценка «4» ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну - две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 
не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
Полностью не усвоил материал. 
Тестирование:  
Оценка 2 Выполнено менее 50 % предложенных заданий  
Оценка 3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  
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Оценка 4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  
Оценка 5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
 1. не более двух грубых ошибок;  
 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 
Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение) 

Удачное использование 
правильной структуры 

ответа (введение -основная 
часть - заключение); 
определение темы; 

ораторское искусство 
(умение говорить) 

Использование 
структуры ответа, но не 
всегда удачное; 
определение темы; в 
ходе изложения 
встречаются паузы, 
неудачно построенные 
предложения, повторы 
слов 

Отсутствие некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы 
или её определение 
после наводящих 
вопросов; сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. Умение 
анализироват
ь и делать 
выводы 

Выводы опираются не 
основные факты и являются 
обоснованными; грамотное 
сопоставление фактов, 
понимание ключевой 
проблемы и её элементов; 
способность задавать 
разъясняющие вопросы; 
понимание противоречий 
между идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, но 
выводы правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и часть 
не относится к 
проблеме; ключевая 
проблема выделяется, 
но не всегда 
понимается глубоко; не 
все вопросы удачны; не 
все противоречия 
выделяются 

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы неправильны; 
факты сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, выводы 
не делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий 
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3.Иллюстраци
я своих 
мыслей 

Теоретические положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не всегда 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия 

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовани
и 
фактического 
материала) 

Отсутствуют фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются как 
правдоподобные, 
вымышленные, спорные, 
сомнительные; факты 
отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 
деталях или некоторых 
фактах; детали не 
всегда анализируются; 
факты отделяются от 
мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех деталях; 
детали приводятся, но 
не анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от мнений, 
но учащийся понимает 
разницу между ними 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются и нет 
понимания их 
разницы 

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все понятия и 
определяются наиболее 
важные; чётко и полно 
определяются, правильное 
и понятное описание 

Выделяются важные 
понятия, но некоторые 
другие упускаются; 
определяются чётко, но 
не всегда полно; 
правильное и доступное 
описание 

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно 

Неумение выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания 

6. Причинно - 
следственные 
связи 

Умение переходить от 
частного к общему или от 
общего к частному; чёткая 
последовательность 

Частичные нарушения 
причинно-следственных 
связей; небольшие 
логические неточности 

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности 

Не может провести 
причинно- 
следственные связи 
даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательност
и 

 

 

6. Разделы тематического планирования: 

№ п.п. Название раздела Количество часов Контроль  

 

1. Первобытность 8 тест 

2. Древний Восток 20 Тест 

3. Древняя Греция 21 Тест 

4. Древний Рим 19 Тест 

 Итого  68 часов  
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7. поурочно-тематическое планирование  

№ п/п Наим

енова

ние 

учебн

ых 

тем, 

уроко

в, 

кол-

во 

часов. 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся ( на уровне   УУД) 

 

кон

тро

ль 

1.  Введе

ние. 

Отку

да мы 

знаем

, как 

жили 

предк

и 

совре

менн

ых 

народ

ов. 

 

 

Урок 

изучен

Предмет истории. Что 

изучает история. 

Источники знаний о 

прошлом. 

Роль археологических 

раскопок в изучении 

истории. Письменные 

и вещественные 

источники. 

Устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. 
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ия 

новог

о 

 

ИКТ 

2.  Счет 

лет в 

истор

ии. 

 

ИКТ 

 

Комби

ниров

анный 

урок. 

Счет лет в истории. 

Представление о счете 

времени по годам в 

древних государствах. 

Представление о 

христианской эре, 

Особенности обозначе-

ния дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). 

Понятия «год», «век 

(столетие)», 

«тысячелетие 

Решать исторические задачи и проблемные ситуации 

на счёт времени. 

Уметь определять историческое время по ленте 

времени. 

Понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. 

 

3.  Древн

ейши

е 

люди. 

 

Комби

ниров

анный 

урок. 

 

ИКТ 

Понятие «первобытные 

люди». Древнейшие 

люди: современные 

представления о месте 

и времени их 

появления; облик, 

отсутствие членораз-

дельной речи; 

изготовление орудий 

как главное отличие от 

животных. Облик 

древнейших людей, 

занятия. 

Изображать в рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе жизни. 

Показывать на карте места расселения древнейших 

людей. 

Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного человека.  

Характеризовать достижения первобытного человека, 

его приспособление к природе. 

Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, собирательство. 

 

4.  Родов

ые 

Постепенное 

расселение людей в 

Знание о своей этнической принадлежности, уважение 

к ценностям семьи, любовь к природе. 
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общи

ны 

охотн

иков 

и 

собир

ателе

й. 

Комби

ниров

анный 

урок. 

 

ИКТ 

Евразии. Охота как 

главное занятие. 

Изобретение одежды 

из звериных шкур, 

жилищ, копья и 

гарпуна, лука и стрел. 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей.  

Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. 

Выделять признаки родовой общины. 

Называть и охарактеризовать новые изобретения 

человека для охоты.  Характеризовать новые способы 

охоты. 

Исследовать на исторической карте и в мультимедиа 

ресурсах географию расселения первобытных людей. 

5.  Возни

кновен

ие 

искусс

тва и 

религи

и. 

 

Комби

ниров

анный 

урок. 

Возникновение 

искусства и религии. 

Изображение 

животных и человека. 

Представление о 

религиозных 

верованиях 

первобытных 

охотников и 

собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», 

«душа», «страна 

мертвых». 

Освоение общемирового культурного наследия.  

Охарактеризовать первобытные верования людей. 

Рассказать о наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Работать с текстом учебника по 

заданиям учителя в малых группах 

Объяснить, как учёные разгадывают загадки древних 

художников. 

 

6.  Возник

новени

е 

землед

елия и 

скотов

Понятие «Западная 

Азия». Представление 

о зарождении 

производящего 

хозяйства: земледелие 

и скотоводство, 

Уважение к труду, ценностям семьи, любовь к 

природе.   Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей. 

Охарактеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением земледелия 

и скотоводства.  Обозначить последствия появления 
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одства. 

 

 

 

 

ИКТ 

 

Комби

ниров

анный 

урок. 

ремесла — 

гончарство, прядение, 

ткачество. Основные 

орудия труда 

земледельцев: 

каменный топор, 

мотыга, серп. 

Изобретение ткацкого 

станка. Последствия 

пере хода к 

производящему 

хозяйству. Родовые 

общины земледельцев 

и скотоводов. 

гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины. 

Охарактеризовать религиозные верования древнего 

человека. 

Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию.   Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные древним человеком 

ремёсла. 

7.  Появ

ление 

нерав

енств

а и 

знати. 

 

 

Комби

ниров

анный 

урок. 

Понятия «старейшина», 

«совет старейшин», 

«племя», «вождь 

племени». Начало 

обработки металлов. 

Изобретение плуга. 

Представление о рас-

паде рода на семьи. 

Появление неравенства 

(знатные и незнатные, 

богатые и бедные). 

Понятия «знать», «раб», 

«царь». 

Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями. 

Находить на карте районы, где предположительно 

появилась металлургия. 

Выделять и сравнивать признаки родовой и соседской 

общин.  

 

8.  Государств

о на берегах 

Нила. 

 

ИКТ 

Само

стоят

ельно 

подго

товит

ь 

Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий 

древних египтян. 

Характеризовать местоположение государства с помощью 

исторической карты и её легенды. 

Раскрывать значение понятий и терминов: государство, папирус, 

дельта, оазис, ил, рельеф, фараон. 
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Комбиниров

анный урок. 

темат

и-

ческо

е 

сооб

щени

е к 

уроку 

по 

выбо

ру. 

9.  Быт 

земледельце

в и 

ремесленник

ов. 

Эколо

гичес

кое 

созна

ние. 

Оценивать достижения культуры. 

Находить и группировать информацию по данной теме из 

текстов учебника, дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных изданий. 

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

самостоятельно формулировать их.  

 

10.  Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Ориентация в особенностях  и ценностей и их иерархии. отношений и 

взаимодействий, в системе моральных норм 

Характеризовать особенности власти фараонов и порядок управления 

страной. 

Учиться работать в малой группе над общим заданием. 

Выделять главное в части параграфа, во всём параграфе.  Выделять клю-

чевые понятия, которые раскрывают тему урока. 

 

11.  Военные 

походы 

фараонов. 

 

 

ИКТ 

Подготовить сообщение о военных походах Тутмоса III. 

Анализировать завоевание египтян и давать им соответствующую 

оценку. 

Работать с картой в малых группах по единому заданию. Исполнять роль 

в соответствии со своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. 

Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского 

государства и территории походов фараонов. 

 

12.  Религия 

древних 

египтян. 

Творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме 

параграфа. 

Характеризовать религию древних египтян.  
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ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и занятиями древних 

египтян. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском 

обществе. 

13.  Искусство 

Древнего 

Египта. 

 

ИКТ 

Комбиниров

анный урок. 

  Освоение общекультурного наследия древних египтян. 

Описывать предметы материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Подготовить презентации в Power Point по самостоятельно выбранной 

теме (совместно с родителями).  

 

14.  Письменност

ь и знания 

древних 

египтян. 

 

 

ИКТ 

 

Комбинирова

нный урок. 

Составлять короткое сообщение о древнеегипетских иероглифах. 

Осуществлять познавательную рефлексию. 

Осуществлять поиск информации в Интернете о процессе изготовления 

папируса. 

Характеризовать знания из разных областей наук, известные древним 

египтянам. 

 

15.  Древнее 

Двуречье 

 

Урок-лекция 

Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

проявлениях жизни. 

Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья.  

Использовать электронное издание с целью виртуального путешествия 

по музею. 

Прокомментировать письменность Двуречья и выделить её особенные 
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признаки. 

16.  Вавилонски

й царь 

Хаммурапи 

и его 

законы. 

 

 

ИКТ 

 

Комбинирова

нный урок. 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии. 

Уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим 

Объяснять почему законы Хаммурапи были объявлены как законы богов. 

Работа в группах по изучению законов вавилонского царя Хаммурапи с 

дальнейшим объяснением их значения. 

Выделять основные понятия параграфа, раскрывающие  его суть. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи.   

 

17.  Финикийски

е 

мореплавател

и. 

 

Комбинирова

нный урок. 

Формировать уважение к истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Использовать историческую карту, определять причины развитой 

торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Подготавливать короткое сообщение о достижениях финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и занятиях 

её жителей 

 

18.  Палестина. 

Древние 

евреи.  

 

 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

Формировать уважение к истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения 

древнееврейских племен 

Проводить аналогию и устанавливать какому народу Бог дал такие же 

законы, как и древним евреям 

Объяснять значение принятие единобожия древнееврейскими племенами 
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19.  Древнеевре

йское 

царство. 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

Формировать уважение к истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Дать оценку поступков Давиду и Самсону 

Выделять в дополнительном тексте к параграфу главное и 

второстепенное (работа в группах) 

Уметь обобщать информацию и делать выводы о том, каким 

представляли своего царя иудеи 

 

20.  Ассирийска

я держава. 

 

Комбиниров

анный урок. 

формировать отрицательное отношение к любому проявлению грубости, 

жестокости, насилия.  

Уметь самостоятельно находить аргументы к крылатой фразе «Рукописи 

не горят» 

Работать в малых группах по дифференцированным заданиям на 

понимание и осмысление нового материала 

Определять причины падения Ассирийской державы 

 

21.  Персидская 

держава 

«царя 

царей». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Составить свое личное отношение к изучаемым событиям, рассказывать 

кратко легенды о персидских царях 

Работать с исторической картой и дополнительным источниками по 

вопросу расширения территории державы 

Систематизировать учебную информацию о достижениях персидских 

царей. 

Установить причины возникновения Персидской державы 

 

22.  Природа и 

население 

Древней 

Индии. 

 

Урок-

заочное 

путешестви

е 

Формировать уважение к истории Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа 

Показывать на карте основные географические объекты Древней Индии 

Выяснить, каких животных почитали индийцы и почему (работа в 

группах) 

Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую историю и 

культуру  
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23.  Индийские 

касты. 

 

ИКТ 

Комбиниров

анный урок. 

Формировать уважение к истории Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа 

Дать собственную оценку буддисткой религии; составлять простой план 

пунктов параграфа по плану 

Подготовить сообщение о жизни Будды 

Доказывать, что брахманы – хранители знаний, сравнивать основные 

положения брахманизма и буддизма 

 

24.  Древний 

Китай. 

Учение 

Конфуция. 

 

ИКТ 

Урок-лекция 

Формировать уважение к истории Китая культурным и историческим 

памятникам китайского народа 

Работать по специально разработанным рабочим картам в соответствии с 

регламентом 

Вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая 

Определять и формировать особенности китайской религии 

 

25.  Первый 

властелин 

единого 

Китая. 

 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

Формировать уважение к истории Китая культурным и историческим 

памятникам китайского народа 

Дать собственную оценку своеобразию древней китайской цивилизации 

Составлять кроссворды по тематике урока 

Рассказывать об отношениях Китая с соседями, объяснять причины 

возведения Великой Китайской стены 

 

26.  Природа и 

население 

Древней 

Греции.  

 

Формировать уважение к истории древней Греции культурным и 

историческим памятникам греческого народа 

Работать с картой, заданиями рабочей тетради 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный 

контекст (работа в группах) 

Называть отличительные признаки критской культуры 
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ИКТ 

27.  Критское и 

Микенское 

царства. 

 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

Определить вклад микенской культуры в развитие греческой 

цивилизации 

Показывать по карте местоположение Микен 

Работать в малых группах по дифференцированным заданиям, на ленте 

времени обозначать разные события и даты 

Выделять различия между микенской и критской культурой 

 

28-

29 

Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

ИКТ 

Развивать интерес к истории Древнего мира, к памятникам античной 

литературы, греческой цивилизации.  

Характеризовать образы основных героев «Илиады», «Одиссеи» 

Принимать участие в ролевой игре. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

 

30 Религия 

древних 

греков. 

 

ИКТ 

Комбиниров

анный урок. 

Дать оценку влияния греческой мифологии на культуру античного мира, 

средневековья, нового и новейшего времени. 

Давать нравственную оценку героическим поступкам героям древних 

мифов (работа в группах) 

Выполнять задания по технике диалога: «лесенка», «микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснять связь с явлениями природы и греческими богами 

 

31 Земледельц

ы Аттики 

теряют 

землю и 

свободу. 

 

Комбиниров

Сформировать личностное отношение учащихся к событиям, 

происходящим в Древней Греции 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики за собственное 

благополучие и нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с 

финикийским (работа в группах) 

Выделять признаки греческого полиса, характеризовать греческий демос, 

общество в целом 
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анный урок. 

32 Зарождение 

демократии 

в Афинах. 

 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

Выразить свое собственное отношение к демократическим процессам, 

происходящим в древней Греции 

Дать собственную оценку поступкам Солона 

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем 

Показывать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни основной массы населения 

 

33 Древняя 

Спарта. 

 

Комбиниров

анный урок. 

Определять роль дисциплины в воспитании и обучении спартанцев, 

определять свое отношение к спартанскому воспитанию 

Показывать на карте расположение Спарты 

Составлять рассказ о жизни спартанского мальчика. 

Анализировать ответы одноклассников. 

Сравнивать общественно-политическое устройство Афин и Спарты 

 

34 Греческие 

колонии. 

 

Комбиниров

анный урок. 

Осознавать принадлежность греков к единой культуре 

Описывать места возникновения греческих колоний, используя легенду 

карты 

Составлять схему «Причины переселения греков» 

Объяснять причины и значение возникновения колоний  

 

35 Олимпийск

ие игры. 

Урок-

путешествие 

(заочное) 

 

ИКТ 

Пробудить желание заняться каким-либо видом спорта, осознавать 

положительное влияние спорта на человека 

Описывать основные правила проведения Олимпийских игр 

С опорой на текст учебника составлять рассказ от имени участника или 

зрителя 

Раскрывать значение Олимпийских игр в жизни Греции 

 

36-37 Греко- Понимать причины героических усилий греков отстоять независимость  
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персидские 

войны. 

 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

своего государства 

Описывать ход боевых действий между персами и греками 

Делать выводы о значении победы греков в Марафонской битве 

Объяснять причины победы греков в Марафонской битве 

38 В гаванях 

Афинского 

порта 

Пирей. 

Комбиниров

анный урок. 

Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский 

поступок» 

устно описывать торговый порт Афин 

Сравнивать положение различных слоев афинского общества, на основе 

анализа документа 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции 

 

39 В городе 

богини 

Афины. 

 

 

ИКТ 

Комбиниров

анный урок. 

Объяснять за что афиняне любили свой город, какими постройками и 

статуями гордились 

Объяснять в чем состоит вклад древнегреческого общества в мировое 

культурное наследие 

Описывать произведения древнегреческой архитектуры 

Характеризовать особенности городской застройки, основные занятия 

жителей 

 

40 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

Комбиниров

анный урок. 

Описывать собственные представления о важности образования 

Описывать особенности древнегреческого воспитания 

Сравнивать воспитание в Афинах и Спарте 

Рассказывать о развитии наук и образовании в Древней Греции 

 

41 В театре 

Диониса. 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков 

Объяснять отличия трагедий и комедий 
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ИКТ 

Комбиниров

анный урок. 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

42 Афинская 

демократия 

при 

Перикле.  

 

Комбиниров

анный урок. 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством 

Рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

 

43 Города 

Эллады 

подчиняютс

я 

Македонии. 

 

Комбиниров

анный урок. 

Описывать значение потери Грецией независимости 

Показывать на карте места сражений 

Характеризовать македонское войско 

Объяснять причины подчинения городов Эллады Македонии 

 

44 Поход 

Александра 

Македонског

о на Восток. 

 

Комбинирова

нный урок. 

Рассказывать о важности личных качеств для достижения поставленных 

целей 

Показывать на карте направления походов и территорию державы 

Александра македонского 

Составлять исторический портрет(характеристику)Александра 

Македонского 

Объяснять причины гибели Персидского царства и образование державы 

Александра Македонского 

 

45 В  Древней 

Александри

и 

Описывать значение распространения греческой культуры в странах 

Древнего Востока 

Определять сходство и различие между Александрийским музеем и 
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Египетской. 

 

 

ИКТ 

 

Комбиниров

анный урок. 

музеями наших дней 

Составлять рассказ- описание города Александрия 

Объяснять причины распада державы Александра Македонского 

46 Древнейши

й Рим. 

 

ИКТ 

Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию 

Планирование последовательности действий 

Участие в обсуждении проблем и сотрудничество со сверстниками 

Сравнивать природные условия Греции и Рима, анализировать и 

обобщать факты. Характеризовать общественный строй, занятия   

 

47 Завоевание 

Римом 

Италии. 

Формирование мотивации к обучению и познанию 

Планирование последовательности действий 

Организация и планирование работы в группе 

Исследовать по карте территории, завоёванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины её возникновения. 

 

48 Устройство 

Римской 

республики. 

Формирование активной позиции в учебной деятельности 

Организация самоконтроля и само оценивания 

Овладение средствами решения коммуникативных задач 

Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом 

 

49 Вторая 

война Рима 

с 

Карфагено

м. 

Характеризовать цели и поступки Ганнибала 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность 

Анализировать ответы одноклассников 

Называть причины и характер карфагенских войн. Формирование 

умений работы с исторической картой. 

 

50 Установлен

ие 

господства 

Рима в 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере  
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Восточном 

Средиземно

морье. 

 

 

ИКТ 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность 

Работать с картой в процессе изучения событий. 

Формирование умений сообщать отдельные события, формулировать 

выводы по теме 

51 Рабство в 

Древнем 

Риме. 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров в новом учебном материале; 

Составление плана и последовательности действий 

Определение цели, функций участников и способы взаимодействия в 

группах 

Формирование умений работать с историческими источниками, текстом 

учебника 

 

52 Земельный 

закон 

братьев 

Гракхов. 

Оценивать поступки братьев Гракхов во благо менее защищённых 

римлян 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирование умений анализировать исторические факты: распознавать 

существенные признаки и интересы различных групп 

 

53 Восстание 

Спартака. 

Давать характеристику событиям и их участникам. Познакомить с 

героической личностью Спартака 

Участие в коллективном проекте темы: «Поход Спартака в Альпы», 

«Красс против Спартака» 

Составлять рассказ от имени Спартака, Красса. Участвовать в ролевых 

играх. 

Понимание причин начала восстания Спартака и причин его поражения  

 

54 Единовласт

ие Цезаря в 

Риме. 

Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря 

Умения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы 

Умение работать в группе 

Подвести учащихся к пониманию характера власти, установленной 
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ИКТ 

Цезарем в Риме. 

55 Установлен

ие империи 

в Риме. 

Рассказывать о судьбах знаменитых римлян 

Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

Организация и планирование работы в группе  

Формирование умений работать с исторической картой. 

 

56 Соседи 

Римской 

империи. 

 

ИКТ 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другим народам  

Умение составлять простой план 

Обмениваться в группе результатами поиска 

Изучить особенности правления Октавиана Августа. Переработка и 

структурирование информации  

 

57  Рим при 

императоре  

Нероне. 

 

ИКТ 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем 

Планирование и организация деятельности 

Планирование учебных действий 

Уметь  самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника 

и его иллюстрациями, давать оценку государственному деятелю Нерону 

 

58 Первые 

христиане и 

их учение. 

 

ИКТ 

Комментировать и оценивать комплекс моральных норм христиан 

Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формировать умения составлять рассказ, работать с текстом учебника и 

историческими документами 

 

59 Расцвет 

Римской 

империи во 

2-м веке. 

Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Формирование умений работать с учебной и дополнительной 

литературой, обобщать отдельные факты 

Умение слушать и вступать в диалог 

Постановка и решение проблем. Самостоятельное создание способов 

решения творческого характера  

 

60 «Вечный Развитие эстетического сознания  
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город» и его 

жители. 

 

ИКТ 

Умения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы 

Анализировать ответы одноклассников 

виртуальная экскурсия по Риму с использованием ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов учащихся. Изучение культурной жизни в Древнем 

Риме   

61 Римская 

империя 

при 

Константин

е. 

Умение выражать и отстаивать свою позицию 

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

Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в конкретных 

условиях 

 

62 Взятие 

Рима 

готами. 

 

 

ИКТ 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и приятия; 

Оценивать поступки Гонория, Стилихона, Аллариха и др. с позиции 

общечеловеческих ценностей 

Организация самоконтроля и само оценивания 

Интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

 

63 Обобщающе-

повторитель

ный урок по 

теме 

«Древний 

Рим». 

ИКТ 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществляется 

Осознание учащимися качества и уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий действия 

тр 

64 Повторение 

по курсу 

«История 

Древнего 

мира». 

 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществляется 

Осознание учащимися качества и уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий действия 
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ИКТ 

65 Повторение 

по курсу 

«История 

Древнего 

мира». 

 

ИКТ 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществляется 

Осознание учащимися качества и уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий действия 

 

66 Повторение 

по курсу 

«История 

Древнего 

мира». 

 

ИКТ 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществляется 

Осознание учащимися качества и уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий действия 

 

67 Повторение 

по курсу 

«История 

Древнего 

мира». 

 

ИКТ 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществляется 

Осознание учащимися качества и уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий действия 

 

68 Повторение 

по курсу 

«История 

Древнего 

мира». 

 

ИКТ 

Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она осуществляется 

Осознание учащимися качества и уровня усвоения 

Планирование учебных действий 

Рефлексия способов и условий действия 
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2 вариант ПТП при электронном обучении 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Модуль «Первобытное общество» - 7часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 

электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

1 час Zoom 

Теоретический 

материал 

Древнейшие люди. 

 

 

 

6 часов Образовательн

ая платформа 

школы 

(облачный 

диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 
Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства 

и религии. Возникновение  

земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. 

 

 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  Zoom 

Итоговый 

контроль 

Тестовая работа 

 

 

 

 

1 час Zoom 

План изучения модуля древний Египет – 7 часов 

Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Введение Режим изучения модуля, используемые 

электронные ресурсы, платформы, обзор тем 

теоретического материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический Параграфы 6-12 в учебнике. Презентации, 

опорные конспекты, схемы, видеоуроки по 

6 часов Образовательн

ая платформа 
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материал темам: 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. 

Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники.  
Жизнь египетского вельможи.  

Военные походы фараонов.  
Религия древних египтян.  
Искусство древних египтян.  

Письменность и знания древних египтян.  

школы 

(облачный 

диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные 

задания на платформах. 

 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 

 

 

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной 

литературы, материально – технического обеспечения.  

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл. Вып. 1. Жизнь 

первобытных людей. Древний Восток; Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

 Настенные исторические карты 

1. Древние государства мира. 2. Рост территории государств в древности. 3. Древний 

Восток. Египет и Передняя Азия. 4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э.— III 

в. н. э.). 5. Древняя Греция (до середины V в. до н. э.). 6. Древняя 1реция (V в. до н. э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 8. Древняя Италия. 9. Рост 

Римского государства в период республики и империи. 10. Рост Римского государства в 

III в. до н. э.— II в. н. э. 11. Римская республика Ш—I вв. до н. э. 12. Римская империя I 

— III вв. н. э. 13. Римская империя IV—V вв. Падение Западной Римской империи. 

Картины, аппликации, альбомы 
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Картины по истории Древнего мира/Под ред. Л. В.Антоновой. 

Коровкин Ф. П., Никифоров Д. Н. Альбом по истории культуры Древнего мира. 

Годер Г. И. Раздаточный иллюстративный материал по истории Древнего мира. 

Годер Г. И. Аппликации по истории Древнего мира.   

СD- диски с учебными программами 

 Мировая художественная культура 

 Атлас. История Древнего мира.  

 Всеобщая история. 5 класс. 

 История Древнего мира. 5 класс. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: Просвещение, 2016 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2016 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целост-

ную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

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

показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

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

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 



В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого.  

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

При реализации программы может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в 

электронном виде 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, WhatsApp и т.д. 

 

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени основного общего образования. Реализация рабочей 

программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю). Предмет «История» в 6  

классе включает два курса: курс «История России» изучается 42 часов, «Всеобщая история» (история 

Средних веков) 26 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

 

2. Содержание учебного материала 

 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 

община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV–XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия 

до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 



общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XV в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях 

и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

 

 3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 

 

 6 а класс 6б класс 

Характеристика 

класса 

 

Рабочая программа составлена 

с учетом индивидуальных 

особенностей и специфики классного 

коллектива учащихся 6а класса.  

Большая часть учащиеся имеют 

средний уровень развития. Отмечается 

нестабильность поведения на уроках, 

средний уровень работоспособности, у 

некоторых низкая концентрация 

внимания, наблюдается снижение 

ответственности к выполнению 

поручений. 

 

Рабочая программа 

составлена с учетом 

индивидуальных особенностей и 

специфики классного коллектива 

учащихся 6 б класса.  

 

Из опыта работы в классе 

можно отметить, что в целом 

коллектив творческий, склонный к 

активным формам работы. 

Отношения среди учащихся 

довольно ровные, бесконфликтные, 



У учеников преобладают 

следующие типы мышления: 

наглядно-образный и 

репродуктивный. Класс в целом 

склонен к активным формам работы. 

Класс не способен к 

длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников есть 

сложности с переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

учебного материала. Для того, чтобы 

справляться с этими нарушениями, на 

уроке используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, стимулирования и др. 

Преобладающие типы запоминания в 

классе образный, эмоциональный и 

механический.  В связи с этим в 

процессе урока информация подается 

в виде наглядной демонстрации 

образов с использованием живых 

интересных примеров и разъясняется 

важность и необходимость 

информации для развития смысловой 

памяти. Для более эффективного 

запоминания информация подается 

как устно (для активизации слуховой 

памяти) так и представлена в 

письменной форме (для активизации 

зрительной памяти). 

 Многие учащиеся класса 

выполняют домашние задания 

поверхностно, недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, данные на 

за небольшим исключением. 

Класс не способен к 

длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников есть 

сложности с переключением, 

сосредоточенностью, устойчивость, 

объемом, распределением 

внимания. Для того что бы 

справляться с нарушением 

внимания, на уроке используются 

методы повторения информации, 

акцентирования, стимулирования и 

др. Преобладающие типы 

запоминания в классе образный, 

эмоциональный и механический.  В 

связи с этим в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации образов с 

использованием живых интересных 

примеров и разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного запоминания 

информация подается как устно (для 

активизации слуховой памяти) так и 

представлена в письменной форме 

(для активизации зрительной 

памяти). 

Преобладающий тип 

мышления класса наглядно-

образный.  

 Многие учащиеся класса 

выполняют домашние задания 

поверхностно, недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, данные на 



уроке, в том числе и индивидуальные 

задания, или развивающие, 

логические задания с интересными 

выводами для расширения кругозора. 

Для данного класса лучше 

всего использовать методы и 

технологии, которые позволяют 

организовать разнообразную 

деятельность и полную загруженность 

учащихся во время урока, не 

позволяющую им переключать 

внимание на посторонние отвлечения. 

К некоторым учащимся может быть 

применим метод индивидуального 

подхода. На уроках необходимо 

развивать интерес обучающихся к 

предметам, поощрять их 

самостоятельные занятия дома. 

 

 

 

уроке, в том числе, индивидуальные 

задания или познавательные 

задания с интересными выводами 

для расширения кругозора. 

 

В целом, ученики относятся к 

учебе положительно, но наличие 

учащихся с низкой успеваемостью 

накладывает отпечаток на весь 

коллектив. 

 

 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса историив 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоциональноположительное 

принятие своей этнической идентичности; 



• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств другихлюдей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 

д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; _ 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 



• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

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

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

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

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале 

XVI в.); 

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

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 



 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

     Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

     Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 



 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответ-

ствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

 

5.Критерии и нормы оценки 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, тематические 

работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- 

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 



Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов. 



При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 
ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 
правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 
ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 
некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 
анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 
основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 
упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 
факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 
противоречия не 

выделяются 

Большинство 
важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 
вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 



противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 
материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 
идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 
факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 
учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 
неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

пос-ледовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

6.Разделы тематического планирования  

№ Наименование раздела Кол – во 

часов 

Контроль 

Всеобщая история (26 часов)  

1 Повторение по курсу 5 класса 3  

2 Введение 1  

3 Раннее Средневековье  VI – XI века  8  

4 Расцвет Средневековья XI- XV века. «Осень средневековья» 

Вдали от Европы 

18 Тест 

История России с древнейших времён до конца XVI (42 часа)  

5 Введение 1  

6  Народы и государства на территории нашей страны в древности» 4  

7 «Русь в IX — первой половине XII в.»  9 тест 

8 «Русь в середине ХII — начале XIII в.» 4  

9 «Русские земли в середине XIII — XIV в.» 8 Тест 

10 «Формирование единого Русского государства» 

 

7 тест 

11 Повторение 4  

Итого 68  

 



 

7 Поурочно тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

час. 

характеристика основных видов деятельности ученика(на уровне 

УУД) 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 
1-3 Повторение по 

курсу 5 класса 

3 Древний Рим. 

4 Введение. 

Понятие 

«Средние 

века» 

1 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, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества 

5 Раннее 

средневековь

е.  

Великое 

переселение 

народов и 

образование 

германских 

королевств 

1 Научатся определять термины: племенные союзы,  Великое переселение 

народов 

.называть отличия власти короля от власти военного вождя, 

Получат возможность научиться: называть германские племена, определять 

роль и значение переселения народов в формировании современной 

Европы 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную 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 

 

6 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневеко 

вье 

1  Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: составлять план рассказа одного из пунктов 

параграфа, определять роль и значение церкви в деле укрепления королевской 

власти 

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 коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

7 Возникновение 1 Научатся определять термины: король,  междоусобные войны, феодальная 



и распад 

империи Карла 

Великого. 

 

лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины распада империи  

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, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность  во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

 

8 Западная 

Европа в IX-

XI вв.  

1 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 

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,  

9 Англия в 

раннее 

Средне 

ековье 

1  Научатся определять  термины: англы, саксы, кельты, бритты, 
норманны, викинги. Получат возможность научиться: определять 
специфику государственного устройства Англии и анализировать 
военные реформы 
Познавательные: 

осознано строят речевое высказывание в устной форме, структурируют 
учебный материал, выделяют логические части текста и определяют в 
них главное. 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоенного материала, 
адекватно оценивают собственные познания, свою работу на уроке; 
анализируют свое эмоциональное состояние. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 
решения коммуникационных задач, обмениваются мнениями, 
учитывают разные мнения, договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 

Понимают необходимость учения, проявляют учебно-познавательный 

интерес к новому материалу, учатся осознавать социальный опыт 

предшествующих поколений. 

10 Византия 

Культура 

Византии. 

1. Научатся определять термины: евразийское государство, скипетр, получат 

возможность научиться: определять специфику государственного устройства 

Византии и анализировать причины ослабления Византийской империи 

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 

 

11 Рождение 

новой 

религии 

1.  Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять влияние природно-климатических 

условий на жизнь и занятия арабов, объяснять причины их военных успехов 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих успехов в учебе 

12 Мир ислама. 

 

1.  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: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и ценности современного общества 

13 Расцвет 

средневековь

я. 

Средневековы

й замок. 

1 Научатся определять термины: 

 замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получать возможность научиться: описывать снаряжение рыцаря и рыцарский 

замок, объяснять смысл рыцарских девизов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, 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 

14 Средневеко-

вая деревня и 

ее обитатели  

1 Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: анализировать фрагмент источника  

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 коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-



венное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

15 Средневеко-

вый город 

.Торговля в 

средние века 

 

1. Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье. Получат 

возможность научиться: составлять план, называть функции и правила цехов,  

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, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

16 Католическая 

церковь: путь 

к вершине 

могущества. 

1.  Научатся определять термины  

Получат возможность научиться: излагать подготовленную информацию, 

называть основные различия между православной и католической церковью 

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 способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

 задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

17 Крестовые 

походы. 

1 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 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 

 

18 Франция: 

долгий путь к 

единству. 

1 Научатся определять термины:  

Получат возможность научиться: называть группы населения, которые 

выступали за усиление королевской власти; объяснять причины, по которым 

крестьяне не приглашались к участию в работе Генеральных штатов 

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  

19 Англия: от 

нормандского 

завоевания до 

парламента. 

1 Научатся определять термины: суд присяжных, хартия, реформы, получат 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из фрагмента 

источника, аргументировано объяснять, почему англичане считают Великую 

хартию вольностей началом своих свобод 

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: 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своих успехов в учебе 

20-

21 

Столетняя 

война 

 

 Научатся определять термины: жакерия.  

Получат возможность научиться: называть причины и лидеров крестьянских 

войн в Англии и Франции; объяснять причины и давать собственную 

оценку действиям восставших определять причины поражения. Научатся 

определять термины: партизанская война. 

Получат возможность научиться: называть причины, важнейшие битвы и 

итоги Столетней войны; давать личностную характеристику Жанны 

д'Арк 

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 коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

22 Трудный путь 

к торжеству 

королевской 

власти. 

 

1 Научатся определять термины: централизованное государство. 

Получат возможность научиться: определять цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их личностную 

характеристику 

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  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

 

23 Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Получат возможность научиться: называть причины, важнейшие битвы и 

итоги Реконкисты 

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  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

 

24 Несбывшиеся 

надежды 

германских 

императоров. 

1 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 по-

следовательность действий. Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные пути. Коммуникативные: задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство,  

25 Гуситское 

движение в 

Чехии 

 

1. Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм. 

Получат возможность научиться: называть причины, по которым Ян Гус 

критиковал католическую церковь; анализировать причины и определять 

причины их поражения и итоги гуситского движения 

Регулятивные: 

 планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную 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 

 

26 Полумесяц 

против 

креста. 

1.  Научатся определять термины: турки-османы.  

Получат возможность научиться: называть причины падения Ви-

зантийской империи и последствия османского завоевания 



 Регулятивные: 

 адекватно воспринимают предложения и оценку других людей. 

Познавательные 

: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своих успехов и неуспехов в учебе 

27 Образование, 

наука в эпоху 

расцвета 

Средневековь

я. 

1 Научатся определять термины: 

Получат возможность научиться: называть выдающихся деятелей культуры XI-

XV вв., основные жанры литературы, 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, 

Коммуникативные:  

допускают возможность различных точек зрения и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии.  

Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

28 Культура 

раннего 

Возрождения. 

Научные 

открытия и 

изобретения 

1.    Научатся  определять термины:  корпорации, университет, 

 декан, ректор, магистры, диспуты, схоластика, 

 трубадуры, 

 труверы, ваганты, готика. 

Получат возможность научиться: называть выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., основные жанры литературы, 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 

29 Средневеково

е общество в 

Индии, Китае 

и Японии. 

 

1 Научатся определять термины: Великий шелковый путь, раджа, варны. 

Получат возможность научиться: называть народы Азии, 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, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  



Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения 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 

 

30  Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Средние ве-

ка»  

 

 Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: называть главные события древней 

истории, основные достижения культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

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.  

Определяют внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу;  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

№п

/п 

Тем 

урока 

 Кол-

во час. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

31 Введение. 

Наша 

Родина - 

Россия 

1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о 

видах исторических источников. Характеризовать источники по российской 

истории. Использовать информацию учителя для формирования первичных 

представлений об основных этапах истории России. Знакомиться с особенностями 
учебника и учебной деятельности на уроках истории 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 
Описывать исторические источники 

Приводить примеры  

 
 

32 Древние 

люди и 

их 
стоянки 

на 

территор
ии 

современ

ной 
России 

1 Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, о происхождении 

человека и возникновении первых государств. Реконструировать отдельные черты 

жизни первобытных людей по археологическим находкам. Составлять рассказ об 
их жизни. Давать определение понятия археологическая культура 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и определяют последовательность 
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 партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни 

Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, 
народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 

 
 

33 Неолитич

еская 

революци
я. Первые 

скотовод

ы, 
земледел

ьцы, 

ремеслен
ники 

 Объяснять особенности жизни людей в периоды палеолита, мезолита и неолита. 

Характеризовать особенности неолитической революции и последствия 

использования металлов. Проводить первичный анализ находок со стоянки 
Сунгирь , жизни отдельных народов Восточной Европы в древности. Приводить 

примеры межэтнических контактов и взаимодействий. Систематизировать 

имеющиеся научные знания о ранней истории славян и источниках по этой 
истории. Определять признаки принадлежности людей к тому или иному народу. 

Сравнивать образ жизни греков и народов Северного Причерноморья. 

Характеризовать изменения в Восточной Европе в результате Великого 
переселения народов. Анализировать фрагменты рассказа Геродота о скифах. 

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

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 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 жизни 

на основе исторической карты территорию расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий язычество, вече, народное ополчение, дань 

34 Образова
ние 

первых 

государст
в 

 

1 Научатся определять термины: дань, плуг 
Получат возможность научиться: 

составлять развернутый план изложения темы, показывать на карте первые 

государства соседей восточных славян 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

смысл понятий раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 
Объяснять государство, князь, дружина, полюдье 

35 Восточны

е славяне 

и их 
соседи 

1 Характеризовать территорию расселения восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия (используя историческую карту). Описывать жизнь 

и быт, верования славян и их соседей. Анализировать отрывки из арабских 
источников о славянах и русах; установление синхронистических связей истории 

Руси и стран Европы и Азии; составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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 

показывать на карте путь из варяг в греки и русские города, 3называть ключевые 

черты племенного управления, извлекать полезную информацию из источников. 

36 Первые 

известия 

о Руси 

1 Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: 

составлять развернутый план изложения темы, 

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: 
 договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе 
Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые 

пути, 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) Приводить 

примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 
государствами. 

 

37 Становле

ние 
Древнеру

сского 

государст
ва 

1 Научатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода. Получат 

возможность научиться: показывать на карте путь из варяг в греки и русские горо-
да, называть ключевые черты племенного управления, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

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 

Готовить сообщение или презентацию об одном из правителей Древней Руси. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Святославича. 
 

38 Правлени

е князя 

Владими
ра. 

Крещени

е Руси 

1 Научатся определять термины: оборонительная система, митрополит, устав. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать 
значение принятия христианства для дальнейшего развития государства 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христи-



анства и его основных постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 
 

39 Русское 

государст

во при 
Ярославе 

Мудром 

1 Научатся определять термины: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, рядо-

вичи, холопы.  

Получат возможность научиться: 
 определять причины междоусобиц, характеризовать политику Ярослава Мудрого, 

называть группы зависимого населения Руси 

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 
Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать политический строй Древней Руси при Ярославе Мудром, его 
внутреннюю и внешнюю политику. 

Составлять характеристику Ярослава Мудрого. 

Объяснять смысл понятий наместник, посадник, усобицы. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя 
информацию учебника и отрывки из Русской Правды. 

 

40 Русь при 

наследни
ках 

Ярослава 

Мудрого. 
Владими

р 

Мономах 

1 Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация 

получат возможность научиться: характеризовать политику Владимира Мономаха, 
называть причины политической раздробленности, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

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: 

договариваются 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 

Объяснять смысл понятий боярин, вотчина, холоп Составлять характеристику 
Владимира Мономаха. 

41 Обществе

нный 

строй и 
церковна

я 

организац
ия на 

Руси 

1 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. 
Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 



  Определять термины: 

  бояре, вотчина, духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, резиденция, 
митрополит;  

характеризовать положение зависимых слоев населения, церковную организацию 

Руси. 

 
 

42 Место и 

роль Руси 
в Европе 

1 Научатся определять термины, изученные по теме «Русь в IX — первой половине 

XII в.» 
Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 
общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

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

взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 
Выявлять общие черты и особенности раннефеодального периода истории Руси и 

Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного 
общества. 

 

43 Культурн

ое 
простран

ство 

Европы и 
культура 

Древней 

Руси 

1 Научатся определять термины: былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, 

эмаль. Получат возможность научиться: давать характеристику культуры Древней 
Руси, устанавливать причинно-следственные связи между христианством и куль-

турными ценностями, 

характеризовать черты культуры стран Европы, выделять особенности культуры 
Руси. 

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 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства. 
Объяснять смысл понятий мозаика, фреска, миниатюра, житие 

 

44 Повседне
вная 

жизнь 

населени

я 

1 Научатся определять термины: 
 лихие люди, скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, епанча. 

Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, князя, ремесленника) 
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: 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 раз-
нообразии народов, культур и религий. 

 Характеризовать повседневную жизнь населения; образ жизни князей и бояр. 

Военное дело. Быт и образ жизни горожан и земледельцев 

45 Политиче

ская 

раздробле

нность в 
Европе и 

на Руси 

1 Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация 

получат возможность научиться: называть причины политической раздроб-

ленности, извлекать полезную информацию из исторических источников 

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: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Объяснять смысл понятий удел, политическая раздробленность. 
Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности 

46 Владими

ро-
Суздальс

кое 

княжеств
о 

1 Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских князей. 

Получат возможность научиться: характеризовать государственно- политическое 
устройство княжества и показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, 

определять направления деятельности владимиро-суздальских князей 

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 сопере-

живание им 
 Показывать на исторической карте территорию Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-поли-
тического развития Владимиро-Суздальского княжества. 

Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода 

Большое Гнездо. 
 

47 Новгород

ская 

республи
ка 

1 Научатся определять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий. 

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по 
теме, сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского княжества 

Новгородского республики 

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 

Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли и Галицко-
Волынского княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-поли-

тического развития Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества. 

Рассказывать об особенностях политической жизни Новгородской республики. 
Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник 

48 Южные и 

юго-
западные 

русские 

княжеств

а 

1 Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по 

теме, сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского, 
Новгородского и Галицко-Волынского княжеств 

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, 

Сообщения по теме 

49 Монгольс
кая 

империя 

и 
изменени

е 

политиче

ской 
картины 

мира 

1 Научатся показывать на карте территорию Монгольской империи. 
Получат возможность научиться характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и отрицательные последствия монгольских 

завоеваний и создания Монгольской империи для народов Евразии. 
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: 
опускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 
решения задач 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов 
 

50 Батыево 

нашестви
е на Русь 

1 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 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 
оценку своих успехов в учебе 

показывать на карте направления походов Батыя, объяснять причины успеха 

монголов 

 

51 Северо-

Западная 

Русь 

1 Научатся определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, даты Невской 

битвы и Ледового побоища, имена соратников и противников А. Невского 

Регулятивные: 



между 

Востоком 
и 

Западом 

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

того, что ещё неизвестно. 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 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и 

картосхем.  

Характеризовать значение сражений Составлять характеристику Александра 
Невского 

52 Золотая 

Орда: 

государст
венный 

строй, 

населени
е, 

экономик

а и 
культура 

 

 

1 Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция. 

Получат возможность научиться: называть политические и экономические 

признаки зависимости Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о 
последствиях этой зависимости, извлекать полезную информацию из исто-

рических источников 

Регулятивные: 
 ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действии.  

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 способам 

решения задач 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды,  
характеризовать повинности населения. 

 

53 Литовско

е 
государст

во и Русь 

1 Получат возможность научиться: составлять варианты рассказа о Литовском 

княжестве, делать вывод о значении присоединения Литовского княжества к 
Русскому государству 

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 со-

трудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 
общим способам решения задач 

Показывать на карте границы княжества и характеризовать политику литовских 

князей, 
    объяснять причины быстрого территориального роста Литвы  

54 Усиление 

Московск

ого 
княжеств

а в 

Северо-
Восточно

й Руси 

1 Получат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского 

государства, давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно 

делать выводы о причинах возвышения Москвы 
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 сопере-

живание им   



 

  
дают оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делают выводы 

о причинах возвышения Москвы 

 

55 Объедине
ние 

русских 

земель 
вокруг 

Москвы. 

Куликовс

кая битва 

1 Научатся определять термины: передовой, засадный полк. Получат возможность 
научиться: делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой, 

реконструировать события Куликовской битвы с опорой на карту, 

характеризовать личность и деятельность князя Д. Донского, выделять значение 
победы на Куликовом поле для дальнейшего объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

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 

реконструируют события Куликовской битвы с опорой на карту, 

характеризуют личность и деятельность князя Дмитрия Донского, определяют  

значение победы на Куликовом поле для дальнейшего объединения русских 
земель вокруг Москвы. 

56 Развитие 

культуры 

в русских 
землях во 

второй 

половине 
XIII — 

XIV в. 

1 Научатся определять термины: культурные традиции, поучения, зодчество, 

аскетизм, каноны. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской культуры 
XIII — XIV веков, называть выдающиеся памятники культуры XIII — XIV в, 

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: проявляют ак-

тивность 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 

Давать общую характеристику состояния русской культуры. Выявлять 
особенности и характеризовать достижения культуры характеризовать влияние 

ордынского нашествия на развитие русской культуры. 

Собирать информацию и готовить сообщения 

57 Русские 
земли на 

политиче

ской 
карте 

Европы и 

мира в 
на- 

чале XV 

в. 

 

1 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 дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе. 
Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 



Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 

 

58 Московск
ое 

княжеств

о в 
первой 

половине 

XV в. 

1 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 
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:  

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе 
Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия I, объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы Василия II. 
 

59 Распад 

Золотой 

Орды и 
его 

последств

ия 

1 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 Золотой Орды с 
Русью. 

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. 
Работают с текстом и историческими источниками 

60 Московск

ое 

государст
во и его 

соседи во 

второй 
половине 

XV в. 

1 Научатся: показывать на карте территории, присоединенные к Московскому 

княжеству. Получат возможность научиться: делать выводы об исторических 

предпосылках свержения монголо-татарского ига 
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 
показывать на карте территории, присоединенные к Московскому княжеству. 

61 Русская 

правосла

вная 
церковь в 

XV — 

начале 
XVI в. 

1 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. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской государствен-
ности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 
Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей 

62 Человек в 

Российск

ом 
государст

ве второй 

половины 
XV в. 

1 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. 

Описывать быт различных слоёв населения, рассказывать о нравах и быте 
русского общества XIV—XV вв., используя информацию из источников 

 

63 Формиро

вание 
культурн

ого 

простран
ства 

единого 

Российск

ого 
государст

ва 

 

1 Научатся: называть самые значительные памятники архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из литературных источников. Получат 
возможность научиться: давать общую характеристику русской архитектуры XIV-

XV вв. 

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: договариваются 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 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—XV вв. 
Проводить поиск исторической информации для подготовки сообщений (презен-

таций) об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях 

Характеризовать основные стили архитектуры 

64 Повторит
ель- 

но-

обобщаю
щий урок 

по теме V 

«Формир

ование 
единого 

Русского 

государст

1 Научатся определять термины, изученные по теме «Формирование единого Русского 
государства» 

Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения 

истории и культуры 
Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 



ва» 

 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования единых 

государств на Руси и в Западной Европе. 
 

65-

68 

повторен

ие 

  

2 вариант ПТП при электронном обучении 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 
часов 

Используемые 
ресурсы  

Модуль «Раннее средневековье» - 8часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 
электронные ресурсы, платформы, обзор 
тем теоретического материала. 

1 час Zoom 

Теоретический 
материал 

Материалы учебника Введение. Понятие 

«Средние века» 

Раннее средневековье.  

Великое переселение народов и 

образование германских королевств 

Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

Западная Европа в IX-XI вв.  

Англия в раннее Средневековье 

Византия 

Культура Византии. 

Рождение новой религии 

Мир ислама. 

 

6 часов Образовательн
ая платформа 

школы 
(облачный 

диск) 

Самостоятельный 
контроль знаний 

Тестовые задания по темам, 
интерактивные задания на платформах. 

 Платформы: 
Я класс 

Решу ВПР 
LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  Zoom 

Итоговый контроль Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 
часов 

Используемые 
ресурсы  

Модуль «Расцвет средневековья» - 8часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 
электронные ресурсы, платформы, обзор 
тем теоретического материала. 

1 час Zoom 

Теоретический 
материал 

 Материалы учебника. Расцвет 

средневековья. 

Средневековый замок. 

Средневековая деревня и ее обитатели  

Средневековый город. Торговля в 

средние века 

Католическая церковь: путь к вершине 

6 часов Образовательн
ая платформа 

школы 
(облачный 

диск) 



могущества. 

Крестовые походы. 

Франция: долгий путь к единству. 

Англия: от нормандского завоевания до 

парламента. 

Столетняя война 

 

Самостоятельный 
контроль знаний 

Тестовые задания по темам, 
интерактивные задания на платформах. 

 Платформы: 
Я класс 

Решу ВПР 
LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  Zoom 

Итоговый контроль Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 

 
8. Перечень методических, учебно – методических материалов, использованной литературы, 

материально – технического обеспечения. 

 

Программно-нормативное обеспечение: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /М.: «Просвещение»,2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

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

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 

Учебно-методический комплект: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: Просвещение, 2015 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

Интернет – ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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1. Пояснительная записка           

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечествен-

ной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового 

времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях. Так как на «Всеобщую 

историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее 

значительные процессы, помогающие, прежде всего, понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без 

которого невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVII века» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и 

сходные черты с другими странами.  

      

 Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

2.«История России. 7 класс», Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова - М.: Просвещение, 2016 

. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели курса: 

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее 

Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом.  

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

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

показать общие черты и различия.  

Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре.  

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

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима).  

Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

общественные процессы.  

Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-

бодам человека, демократическим принципам общественной жизни.  



Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в 

электронном виде 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, 

WhatsApp и т.д. 

 

2. Содержание учебного курса «История» 

 

История России. Всеобщая история. 

7 класс 

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

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

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

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

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

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

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

7 класс 

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

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

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

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце 

XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 



Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

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

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

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

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. Страны 

Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное 

пространство.  

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 

 

 7 а класс 7б класс 

Характеристика 

класса 

 

Рабочая программа составлена 

с учетом индивидуальных 

особенностей и специфики классного 

коллектива учащихся 7а класса.  

Отмечается нестабильность 

поведения на уроках, средний уровень 

работоспособности, у некоторых 

низкая концентрация внимания, 

наблюдается снижение 

ответственности к выполнению 

поручений. 

У учеников преобладают 

следующие типы мышления: 

наглядно-образный и 

репродуктивный. Класс в целом 

склонен к активным формам работы. 

Класс не способен к 

 

Рабочая программа 

составлена с учетом 

индивидуальных особенностей и 

специфики классного коллектива 

учащихся 7 б класса.  

 

В процессе обучения с 1 

класса коллектив класса ежегодно 

изменялся, в результате прибытия и 

выбытия учащихся, но физическое и 

психологическое развитие учащихся 

сохранялось в норме.  

В классе  отмечается 

нестабильность поведения на 

уроках, средний уровень 

работоспособности, низкая 

концентрация внимания на 



длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников есть 

сложности с переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

учебного материала. Для того, чтобы 

справляться с этими нарушениями, на 

уроке используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, стимулирования и др. 

Преобладающие типы запоминания в 

классе образный, эмоциональный и 

механический.  В связи с этим в 

процессе урока информация подается 

в виде наглядной демонстрации 

образов с использованием живых 

интересных примеров и разъясняется 

важность и необходимость 

информации для развития смысловой 

памяти. Для более эффективного 

запоминания информация подается 

как устно (для активизации слуховой 

памяти) так и представлена в 

письменной форме (для активизации 

зрительной памяти). 

 Многие учащиеся класса 

выполняют домашние задания 

поверхностно, недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, данные на 

уроке, в том числе и индивидуальные 

задания, или развивающие, 

логические задания с интересными 

выводами для расширения кругозора. 

Для данного класса лучше 

всего использовать методы и 

познавательных интересах, 

снижение ответственности к 

выполнениям поручений. 

Из опыта работы в классе 

можно отметить, что в целом 

коллектив творческий, склонный к 

активным формам работы. 

Отношения среди учащихся 

довольно ровные, бесконфликтные, 

за небольшим исключением. 

Класс не способен к 

длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников есть 

сложности с переключением, 

сосредоточенностью, устойчивость, 

объемом, распределением 

внимания. Для того что бы 

справляться с нарушением 

внимания, на уроке используются 

методы повторения информации, 

акцентирования, стимулирования и 

др. Преобладающие типы 

запоминания в классе образный, 

эмоциональный и механический.  В 

связи с этим в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации образов с 

использованием живых интересных 

примеров и разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного запоминания 

информация подается как устно (для 

активизации слуховой памяти) так и 

представлена в письменной форме 



технологии, которые позволяют 

организовать разнообразную 

деятельность и полную загруженность 

учащихся во время урока, не 

позволяющую им переключать 

внимание на посторонние отвлечения. 

К некоторым учащимся может быть 

применим метод индивидуального 

подхода. На уроках необходимо 

развивать интерес обучающихся к 

предметам, поощрять их 

самостоятельные занятия дома. 

 

 

 

(для активизации зрительной 

памяти). 

Преобладающий тип 

мышления класса наглядно-

образный.  

 Многие учащиеся класса 

выполняют домашние задания 

поверхностно, недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, данные на 

уроке, в том числе, индивидуальные 

задания или познавательные 

задания с интересными выводами 

для расширения кругозора. 

 

В целом, ученики относятся к 

учебе положительно, но наличие 

учащихся с низкой успеваемостью 

накладывает отпечаток на весь 

коллектив. 

 

 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: • первичная 

социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; • уважение и принятие культурного многообразия 



народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; • изложение своей 

точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); • следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; • формулирование ценностных суждений 

и/или своей позиции по изучаемой проблеме; • проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); • обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством 

педагога); • навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. В ряду 

метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: • 

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); • планировать при 

поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; • соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; • критически оценивать достоверность 

информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную 

и второстепенную; • использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; • использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; • ставить репродуктивные вопросы по изученному 

материалу; • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; • 

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

полно, выборочно); • применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; • использовать ИКТ-

технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; • 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; • 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; • определять свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий результат; • выявлять позитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: • применение основных 

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

синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; • 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; • определение и использование 

исторических понятий и терминов; • использование сведений из исторической карты как 

источника информации; • овладение представлениями об историческом пути России XVI—

XVII вв. и судьбах населяющих её народов; • описание условий существования, основных 

занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; • использование 

знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; • 

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

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

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; • высказывание суждений о значении и месте 



исторического и культурного наследия предков; • поиск информации в источниках 

различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); • анализ информации о событиях и 

явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; • использование 

приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); • раскрытие 

характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; • понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; • сопоставление (с помощью 

учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; • определение и 

аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; • 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; • поиск и презентация 

материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; • расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; • 

составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; • понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

 

5.Критерии и нормы оценки: 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Устный опрос: 



Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 



Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 



способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

пос-ледовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

6. Разделы тематического планирования: 

 

№ п.п. Название раздела Количество часов Контроль  

1 Итоговое повторение за курс 6 класса 7 - 

2.  Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13 часов тест 

3.  Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

6 часов тест 

4.  Россия в XVI в.  18часов тест 



5.  Смутное время. Россия при первых 

Романовых  

21часов тест 

6.  Повторение 3 часа  

7.  ИТОГО 68 часов  

 

 

7. Поурочно тематическое планирование 

 

7 класс (68 ч.) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Текущий 

контроль 

Мир в начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация 

   

1-7 Итоговое повторение 

за курс 6 класса 

7 Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв. Российское 

государство во второй половине XV 

вв. Культура народов нашей страны 

с древнейших времен до конца XV 

в. 

опрос 

8 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

1 Объяснять смысл понятия Новое 

время. Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение 

опрос 

9 Технические открытия 

и выход к Мировому 

океану.  

1 опрос 

10 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия.  

1 Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте путь 

первооткрывателей 

 

11 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1 Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха 

VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, 

Якова I Стюарта, Людовика XIV 

Бурбона. Объяснять причины 

появления республик в Европе 

 

12 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

1 Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, 

как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

тест 



Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры 

13 Европейское общество 

в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 Рассказывать о социальных 

изменениях. Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в раннее 

Новое время. Оценивать действия 

властей по отношению к нищим и 

их последствия. Рассказывать об 

основных «спутниках» европейца в 

раннее Новое время. Объяснять 

положение женщины в Новое время. 

Рассказывать о складывающейся 

культуре домовладения 

 

14 Великие гуманисты 

Европы 

1 Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. Составлять развёрнутый 

план параграфа. Готовить доклад-

презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, 

М. Монтене 

 

15 Мир художественной 

культуры 

Возрождения. 

1 Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и 

человека. Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации 

о титанах Возрождения 

 

16 Рождение новой 

европейской науки. 

1 Готовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника». Раскрывать 

сущность открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. Объяснять 

влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и 

самосознание человека 

тест 

17 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1 Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность 

Реформации. Показывать 

особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения 

по отношению к событиям и 

процессам Реформации 

 

18 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1 Объяснять эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства и 

идеологов Контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию 

 

19 Королевская власть и 1 Рассказывать о религиозно-  



Реформация в Англии. 

Борьба за господство 

на море 

социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на 

защиту церкви. Сравнивать пуритан 

с лютеранами, кальвинистами 

20 Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции. 

1 Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. Рассказывать о 

назначении, методах и результатах 

реформы Ришелье. Объяснять 

причины укрепления Франции. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

тест 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) 

 

21 

 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых 

провинций.   

1 Называть причины революции в  

Нидерландах.  Характеризовать 

особенности Голландской  

Республики.  Рассказывать о лесных 

и морских  гёзах, их идеалах.  

Формулировать и аргументировать  

свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям  

 

22 Парламент против 

короля. Революция  в 

Англии. Путь к 

парламентской  

монархии.   

 

1 Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии. Рассказывать 

об основных событиях гражданской 

войны, о политическом  курсе О. 

Кромвеля.   Сравнивать причины 

нидерландской  и английской 

революций. Составлять сообщение 

об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. Объяснять 

особенности парламентской 

системы в Англии.   Составлять 

словарь понятий темы  урока и 

комментировать его 

Тест 

23 Международные 

отношения в XVI –  

XVIII вв.   

 

1 Составлять кроссворд по одному из  

пунктов параграфа (по выбору).  

Показывать на карте основные 

события международных 

отношений.  Соотносить влияние 

войн, революций на развитие 

отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной  лавы учебника 

 

24 Индия, Китай Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени 

   

25 Индия, Китай, Япония:    



начало европейской 

колонизации 

26 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «История 

Нового времени. XVI-

XVII вв.» 

   

 

 

Тема, раздел 

   

 Тема I. Россия в XVI в. (20 ч)  ууд  

27 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории государства, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты развития 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

 

 

28 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

 

29 Формирование единых 

государств в Европе и России 

 

30 Российское государство в первой 

трети XVI в. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории государства, роль отдельных исторических 

личностей.  

Тест 

31 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в 

начале XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, заповедные 

лета. Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550 х гг. Изучать исторические 

документы (отрывки из Судебника 1550 г., 

Стоглава, царских указов и др.) и использовать их 

для рассказа о положении различных слоёв 

населения Руси, политике власти 

тест 

32 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 

 

33 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

в. 

 Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные действия на 

южных, и восточных рубежах Московской Руси. 

Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории Московского 

государства, и др. 

 

34 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в серед.XVI в. 

Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для Русского 

государства. Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории государства 

 

35 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные действия 

на южных, западных и восточных рубежах Мос-

ковской Руси. Раскрывать, каковы были послед-

ствия Ливонской войны для Русского государ-

ства. Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода 

Ермака и др. 

 

36 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

 



37 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в XVI 

в. Объяснять смысл понятий: служилые и тяглые. 

Изучать исторические документы. 

 

 

38 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

Тест 

39 Опричнина Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своё отношение к 

опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV Грозного. Представлять и 

обосновывать оценку итогов правления Ивана IV 

Грозного. Систематизировать материал об 

основных процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в. 

(закрепощение крестьян, укрепление самодержавия 

и др.). 

 

40 Опричнина  

41 Россия в конце XVI в. Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

 

42 Церковь и государство в XVI в. Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Объяснять значение 

учреждения патриаршества.  Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Приводить оценку роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

 

43 Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и 

светской литературы, существовавшие в 

Московской Руси XVI в. Осуществлять поиск 

информации для сообщений о памятниках 

культуры XVI в. и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XVI в., используя информацию из источников 

(отрывки из Домостроя, изобразительные 

материалы и 

др.). 

 

44 Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

 

Тема II. Смутное время. Россия при 

первых Романовых  

  

45 Внешнеполитические 

связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI -н. XVII в. 

Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

 



46 Смута в Российском 

государстве 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чём заключались 

причины Смуты начала XVI в. Показывать на 

исторической карте направления походов 

Лжедмитрия, отрядов под предводительством 

Ивана Болотникова и др. 

 

47 Смута в Российском 

государстве 

 

48 Окончание Смутного 

времени 

Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в 

России». Рассказывать о положении людей разных 

сословий 

в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия 

Смуты для Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов польских 

и шведских интервентов, движения отрядов 

Второго ополчения. Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников освободительных 

ополчений. Рассказывать о причинах воцарения 

династии Романовых. 

тест 

49 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в 

XVII в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений 

в экономике России. 

 

50 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г., использовать их для характеристики 

политического устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления 

государством. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича и 

Фёдора Алексеевича. 

 

51 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Характеризовать изменения в социальной 

структуре общества. Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

 

52 Народные движения 

в XVII в. 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины 

народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

 

53 Народные движения 

в XVII в. 

тест 

54 Россия в системе 

международных 

отношений 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в., ход войн и 

направления военных походов. Объянять, в чём 

 



55 Россия в системе 

международных 

отношений 

заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., используя материал 

учебника и дополнительную информацию (в том 

числе по истории 

края). 

 

56  «Под рукой» 

российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

 

57-58 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума (в том числе в 

форме высказывания в ролевой ситуации). 

Тест 

59 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в. 

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

 

60 Культура народов 

России в XVII в. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. 

(в том числе находящихся на территории края, 

города), характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. Объяснять, в 

чём заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также для 

участия в ролевых играх (например, «Путешествие 

по русскому городу XVII в.»). 

 

61 Культура народов 

России в XVII в. 

 

62 Народы России в 

XVII в. Сословный 

быт и картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XVII в., используя информацию из источников. 

Характеризовать сословный быт и картину мира 

русского человека в XVII в., повседневную жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

 

63 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

 

64 Повторительно-

обобщающий урок 

  

65 Повторительно-

обобщающий урок 

 

66 итоговое повторение   

67 итоговое повторение   

68 итоговое повторение   

2 вариант ПТП при электронном обучении 



 Часть модуля Краткое содержание Количество 
часов 

Используемые 
ресурсы  

Модуль «мир в начале нового времени» - 16 часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 
электронные ресурсы, платформы, обзор 
тем теоретического материала. 

1 час Zoom 

Теоретический 
материал 

Материалы учебника Введение. Мир в 

начале Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. 

От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации 

в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море. Религиозные войны 

и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и 

колониях). Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Парламент 

против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII 

вв. 

 

14 часов Образовательн
ая платформа 

школы 
(облачный 

диск) 

Самостоятельный 
контроль знаний 

Тестовые задания по темам, 
интерактивные задания на платформах. 

 Платформы: 
Я класс 

Решу огэ 
LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  Zoom 

Итоговый контроль Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 
часов 

Используемые 
ресурсы  

 

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной 

литературы, материально – технического обеспечения. 



 

Программно-нормативное обеспечение: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

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

 Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 

2016.  

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

Искендерова. Учебник. 7 класс. 

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

 

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

класс. 

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

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

Дополнительная литература 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО 

Ресурсы Интернет 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

Перечень ресурсного обеспечения 

Электронные образовательные ресурсы. 

Мировая художественная культура 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


Уроки всемирной истории. Средние века. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

История искусства. Кирилл и Мефодий 

Образовательная коллекция История средних веков 6 класс. 

Репетитор по истории. Кирилл и Мефодий. 

Интернет ресурсы. 

Сайты: 

1september.ru 

uchportal.ru 

openclass.ru 

lesson-history.narod.ru 

900igr.net 

historyc.ucoz.ru 

nsportal.ru 

pedsovet.org 

uchportal.ru  

historibiblio 

http://www.uchportal.ru/
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1. Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Преподавание истории в 2020 – 2021 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Методических рекомендаций по переходу на линейное изучение истории (2016-2017 уч. 

год): «Реализация ФГОС и Историко-культурного стандарта на уроках истории»// 

Кафедра социального образования СПбАППО; 

 Приложение № 1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.05.2018 г. № 03-28-3196/ 18-0-0 Методические рекомендации для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 

386. 

 Интернет- ресурсы 

• Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/;  

• http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  

• http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

• http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

• edu.  

- Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с 

учебниками, соответствующих концентрической структуре, при переходе на линейную 

структуру.  

 Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с 

учебниками, соответствующих концентрической структуре, при переходе на линейную 

структуру.  

 

Класс Всеобщая история История России 

Издательство «Просвещение» 

8 Всеобщая история. 8 класс А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

История России 8 класс  



Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., Токарева А.Я.  – 2 

части 

 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы  может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя  

электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы в электронном 

виде 

электронные образовательные ресурсы: Я класс, РЭШ, решу ВПР. 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. Новая история XVIII век 

Рождение нового мира: «Европейское чудо», Эпоха просвещения, в поисках путей 

модернизации, Европа меняющаяся, Мир художественной культуры Просвещения, 

Международные отношения в 18 веке 

Европа в век Просвещения: Англия на пути к индустриальной эре, Франция при старом 

порядке, Германские земли в 18 веке, Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 

Эпоха революций: Английские колонии в Северной Америке, Война за независимость 

североамериканских колоний и образование США. Основные этапы развития  

североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и политическая система. 

Причины войны за независимость, её ход. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. Джефферсон, Французская 

революция 18 века,  Начало французской революции. Основные этапы революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура и её крах. От Конвента — к Директории. 

О. Мирабо. М. Робеспь ер. Ж. Дан тон. Наполеон Бонанарт — генерал республики. Значение 

Великой французской революции, Европа в годы французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало колонизации: Османская империя и Персия. 

Начало упадка могущества империи. Индия. Образование империи Великих Моголов. 

Религиозный раскол Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в 

Ост-Индию. Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и её последствия 

для страны. Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его 

подданные. «Закрытие» Китая. Япония. Образование централизованного государства. 

Общество и власть в Японии. Утверждение сегуната. Сегун Токугава. «Закрытие» Японии 

для внешних связей. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII 

в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли 



и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

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

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

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

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

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. 

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

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и 

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

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

35Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 

наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

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

народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и 

роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 

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

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

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

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

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

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

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

системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

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

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 



гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.36Российская империя в 

период правления Екатерины II 

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

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

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Даль-

него Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия 

при Павле  I . Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

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

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

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

условия разных слоёв населения, особенности питания.  

 

Программа рассчитана на 34 учебные недели (68 часов) 

3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 8 а класс 8 б класс 

Характеристика 

класса 

Рабочая программа составлена с 

учётом индивидуальных 

особенностей, обучающихся 

класса.  

Рабочая программа составлена с 

учётом индивидуальных 

особенностей, обучающихся 

класса.  



Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом 

бесконфликтные отношения, но 

есть группа детей, которые 

отличаются крайне медленным 

темпом деятельности, с трудом 

вовлекаются в коллективную 

(групповую или парную) 

работу, стесняются давать 

ответы в устной форме, 

грамотной монологической 

речью не отличаются. В работе 

с этими детьми будет 

применяться индивидуальный 

подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным 

особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его 

освоения, которые должны 

соответствовать их личностных 

и индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, 

недостаточная 

сформированность основных 

мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. 

Основная масса обучающихся 

класса – это дети с высоким 

уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, 

которые в состоянии освоить 

программу не только на 

базовом уровне, но и выполнять 

задания повышенного уровня 

сложности . Они 

организованны, 

дисциплинированны, 

ответственно относятся к 

выполнению учебных, 

особенно, домашних заданий. С 

учётом этого в содержание 

уроков включён материал 

повышенного уровня 

сложности, предлагаются 

дифференцированные задания 

как на этапе отработки, так и на 

этапе контроля. В классе можно 

выделить группу обучающихся 

Между обучающимися достаточно 

ровные, в целом бесконфликтные 

отношения, но есть группа детей, 

которые отличаются крайне 

медленным темпом деятельности, 

с трудом вовлекаются в 

коллективную (групповую или 

парную) работу, стесняются 

давать ответы в устной форме, 

грамотной монологической речью 

не отличаются. В работе с этими 

детьми будет применяться 

индивидуальный подход как при 

отборе учебного содержания, 

адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его 

освоения, которые должны 

соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность 

основных мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. 

Основная группа класса — это 

дети со средним и низким уровнем 

способностей и низкой 

мотивацией учения, которые в 

состоянии освоить программу 

только на базовом уровне. 

 



с невысокой мотивацией учения 

, которые в состоянии освоить 

программу по предмету только 

на базовом уровне. Чтобы 

включить этих детей в работу 

на уроке, надо использовать 

нетрадиционные формы 

организации их деятельности, 

частые смены видов работы, 

творческие задания. 

В целом обучающиеся класса 

весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, уровня 

работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. 

Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними 

разных каналов восприятия 

учебного материала, 

разнообразных форм и метод 

работы. 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Урок открытия новых знаний, 

урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Для данных классов лучше всего использовать методы и технологии, 

которые позволяют организовать разнообразную деятельность и 

полную загруженность учащихся во время урока, не позволяющую 

им переключать внимание на посторонние отвлечения. К некоторым 

учащимся может быть применим метод индивидуального подхода. 

На уроках необходимо развивать интерес обучающихся к предметам, 

поощрять их самостоятельные занятия дома. 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества. 

Программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы  может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, 

методические материалы и т.д. в электронном виде 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

 совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: перечисление 

технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

 

Контроль Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный 

и устный опрос (как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  

работа с таблицей, составление конспекта текста, проекты, доклады, 

рефераты. 

 

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжела-20тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения  



учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы- 

ми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

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

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных  

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

(под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств  

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

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы,  

распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки: 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 



небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  2 Выполнено  менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  



 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 
незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 
фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 
разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 
не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 
проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 
проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 
фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 
материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 



5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 
определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 
определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 
понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 
понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

пос-ледовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 
постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

6. Разделы тематического планирования: 

 

№ п.п. Название раздела Количество 

часов 

Контроль  

1.  Повторение материала за курс 7 класса 4 часа Всероссийская 

проверочная работа 

Всеобщая история – 2    часов 

1. Рождение Нового мира 7 часов 1 контрольная работа 

«Эпоха Просвещения» 

2. Европа в век Просвещения 5 часов 1 контрольная работа 

«Германия в 18 веке» 

3. Эпоха революций  9 часов 1 контрольная работы 

«Французская 

революция» 

4. Традиционные общества Востока. 

Начало Европейской колонизации  

5 часов 1 контрольная работа 

«Страны Востока» 

История России - 41 

5 Россия в эпоху преобразований Петра 16 часов 1 контрольная работа 

«Россия при Петре  1» 

6 Россия при наследниках Петра. Эпоха 

дворцовых переворотов 

6 часов 1 контрольная работа 

«Дворцовые 

перевороты» 

7 Российская империя при Екатерине 2 9 часов 1 контрольная работа 

«Россия при Екатерине 

Великой» 

8 Российская империя при Павле 1 3 часа Тест «Павел1» 

9 Культурное пространство Российской 

империи в 18 веке 

4 часа 1 контрольная работа 

«Культура России 18 

века» 

 

 

ИТОГО 68 8 контрольных работ  
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7. Поурочно тематическое планирование 

№пп Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне ууд) 

1.  Повторение материала за курс 7 

класса. Смутное время. 

Актуализировать и систематизировать информацию. Выполнять практические и проверочные 

задания  

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия русской истории для современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.. 

2.  Повторение материала за курс 7 

класса. Внутренняя политика при 

первых Романовых. 

3.  Повторение материала за курс 7 

класса. Церковная реформа патриарха 

Никона. 

4.  Повторение материала за курс 7 

класса. Внешняя политика при 

первых Романовых. 

Рождение Нового мира – 7часов 

5.  «Европейское чудо» 

 

 

Предметные: 

Научатся давать определения понятиям: аграрная революция, промышленный переворот, 

фабрика. 

Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, использовать карту как 

источник информации, составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

6.  Эпоха Просвещения 

 

7.  Мир художественной культуры 

Просвещения  

 

8.  Мир художественной культуры 

Просвещения  

 

9.  В поисках путей модернизации 

 

10.  Европа меняющаяся  

Международные отношения  в 18 веке 

 

11.  Повторительно-обобщающий урок 

Европа в век Просвещения – 5 часов  

12.  Англия на пути к индустриальной эре Метапредметные УУД:  

13.  Франция при старом порядке 
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14.  Германские земли в 18 веке Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

15.  Австрийская монархия Габсбургов 

16.  Английские колонии в Северной 

Америке  

Предметные: 

Научатся определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, использовать карту как источник информации. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Эпоха революций – 9 часов  

17.  Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки  

Предметные: 

Научатся определять термины: конституция, суверенитет, республика, федерация. 

Метапредметные УУД:  

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

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества  

18.  Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки  

19.  Франция в XVIII в. Причины и начало 

Французской революции  

Предметные: 

Научатся определять термины: сословие, кризис, Национальное собрание, Учредительное 

собрание 
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Получат возможность научиться: характеризовать причины и предпосылки революции, 

определять причинно-следственные связи, систематизировать изученный материал. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

20.  Французская революция. От 

монархии к республике  

Предметные: 

Научатся определять термины: жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: анализировать причины революции, анализировать текст 

исторического документа.  

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 21.  Французская революция. От 

монархии к республике 

22.  Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

Предметные: 

Научатся определять термины: умеренные, Директория, термидорианцы. 

Получат возможность научиться: систематизировать изученный материал, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

23.   Европа в период Французской 

революции. 

24.  Повседневная жизнь европейцев в 

XVIII в. 
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25.  Повторительно-обобщающий.  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 УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации – 5 часов 

26.  Османская Империя. Персия  Предметные: 

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

сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

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

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

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

27.  Индия  

28.  Китай 

29.  Япония 

30.  Колониальная политика европейских 

держав 

31.  Урок повторения материала 7 класса Предметные: 

Научатся определять термины: потешные полки, лавра, брандер, стрелецкие бунты. Получат 

возможность научиться: давать оценку Азовским походам; выяснять цели Великого 

посольства; анализировать исторический источник, озвучивать оценочные суждения 

исторического и высказывать собственную точку зрения по данному вопросу. 

Метапредметные УУД: 

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

строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

32.  У истоков российской модернизации  

33.  Россия и Европа в конце XVII в.  

34.  Предпосылки петровских реформ.  

35.  Начало правления Петра I.  
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Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют последовательность 

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

 

Личностные УУД: 

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 

36.   Великая Северная война 1700-1721 

гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: конфузии, регулярная армия, « окно в Европу».Получат 

возможность научиться: называть основные задачи внешней политики; анализировать 

причины кризиса в международных отношениях в связи с «испанским наследством»; 

ориентироваться в целях и задачах Северной войны, характеризовать события Северной войны 

на основании работать с картой.  Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

37.  Великая Северная война 1700-1721 гг 

38.   Экономическая политика.  Предметные: 

Научатся определять термины:  протекционизм, меркантилизм, мануфактура, подушная 

подать.   

Получат возможность научиться:  сравнивать экономическое развитие России с 

экономическим развитием Западной Европы и делать вывод о необходимости экономических 

преобразований в России. 

Метапредметные УУД: 

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 приемы решения поставленных задач. 
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Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

39.    Реформы управления.  Предметные: 

Научатся определять термины: абсолютизм, ближняя Канцелярия, консилии, Сенат, коллегии, 

Табель о рангах, губернии провинции, синод, оберпрокурор. 

Получат возможность научиться: составлять сравнительную таблицу гос. Управления 

допетровского и петровского периодов, системно излагать содержание петровских реформ и 

давать им собственную оценку. 

Метапредметные УУД: 

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 партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

40.  Российское общество в петровскую 

эпоху.  

Предметные: 

Получат возможность научиться: проводить логические параллели между потребностями 

экономики и вниманием государства к развитию образования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

41.  Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий.  
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42.   Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

 

43.   Перемены в культуре России в годы 

петровских реформ.  

Предметные: 

Научатся определять термины: гражданское общество, Кунсткамера, ассамблеи, клавикорды 

Получат возможность научиться: проводить логические параллели между потребностями 

экономики и вниманием государства к развитию образования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач 

44.  Повседневная жизнь и быт при Петре 

I. Народы России в петровскую эпоху 

45.  Значение петровских преобразований 

в истории страны.  

46.  Повторительно-обобщающий Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в разделе 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

47.  Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

Предметные: 

Научатся определять термины: гвардия, кондиции, дворцовый переворот, фаворит 

Получат возможность научиться: называть предпосылки дворцовых переворотов, выявлять 

приоритетные направления внутренней политики в данный период, анализировать 

исторические источники. 

Метапредметные УУД: 

48.   Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 
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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 УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

49.  Внутренняя политика и экономика в 

1725-1762 гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: манифест, откуп, подряд 

Получат возможность научиться: анализировать привилегии дворянства, давать собственную 

оценку соц.-экон. развития России в рассматриваемый период. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

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

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

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

50.  .Внешняя политика России в 1725-

1762 гг.  

Предметные: 

Научатся определять термины: Речь Посполитая 

Получат возможность научиться: определять основные направления внешней политики, 

выстраивать хронологию войн, опираясь на историческую карту, характеризовать события 

Семилетней войны 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

51.  Национальная и религиозная 

политика.  
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Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

52.  Повторительно-обобщающий.  Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

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

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

плане 

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

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

53.   Россия в системе международных 

отношений.  

Предметные: 

Научатся определять термины: просветители, жалованная грамота, просвещенный 

абсолютизм, секуляризация, Уложенная комиссия, депутаты, дворянские собрания 

Получат возможность научиться: называть существенные черты идеологии Просвещения, 

раскрывать суть и содержание просвещенного абсолютизма, анализировать исторические 

источники, характеризовать личность Екатерины II. Научатся определять термины: 

мануфактура, капитал, наемный труд 

Получат возможность научиться: рассказывать об экономическом развитии России, используя 

историческую карту как источник информации, сопоставлять экономическое развитие страны 

при Петре I и Екатерине II 

Метапредметные УУД: 

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 

54.  Внутренняя политика Екатерины II.  

55.   Экономическое развитие России при 

Екатерине II.   

56.   Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

57.  Народные движения. Восстание Е. И. 

Пугачева.  

58.  Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. 
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Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

Предметные: 

Научатся определять термины: крестьянская война 

Получат возможность научиться: называть причины, ход и итоги крестьянской войны. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

59.   Внешняя политика Екатерины II.  Предметные: 

Научатся определять термины: Священная война, Союз трех императоров, международная 

изоляция, трактат 

Получат возможность научиться: называть цель и основные направления внешней политики 

60-70-х годов, показывать на карте новые границы Российской империи. 

Метапредметные УУД: 

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 различные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

60.   Освоение Новороссии и Крыма.  

61.  Повторительно-обобщающий  

62.  Внутренняя политика Павла I.  Предметные: 
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63.  Внешняя политика Павла I.  Научатся определять термины: российская армия при Павле I; узнают успехи русской армии в 

Италии и Швейцарии, полководцев и участников походов. Получат возможность научиться: 

показать на карте территориальную целостность Российской империи в начале XIX века.  

Метапредметные УУД: 

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 УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

64.   Повторительно-обобщающий Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

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

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

плане 

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

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

65.  Образование, общественная мысль, 

публицистика, литература в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII 

веке. 

Предметные: 

Научатся определять термины: реакционная политика, контрреформы, «Циркуляр о 

кухаркиных детях.  

Получат возможность научиться: характеризовать деятельность Академии наук, вклад в науку 

М. В. Ломоносова, развитие естественных, гуманитарных наук; академические экспедиции, 

выдающихся техников и изобретателей; систему образования; причины открытия Московского 

университета; анализировать исторические источники. 

Метапредметные УУД: 



25 
 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

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

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

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

66.  Искусство в XVIII веке. Предметные: 

Научатся определять жанры и виды искусства. 

Получат возможность научиться: характеризовать особенности развития художественной 

культуры, литературы, театра, музыки, живописи и скульптуры. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познававтельную мотивацию учения 

Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, расы, имущественное расслоение 

Получат возможность научиться: характеризовать сословия, их быт и обычаи, права и 

обязанности 

Метапредметные УУД: 

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 

67.   Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Народы России 

в XVIII веке. 



26 
 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

68.   Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в 1762-1801 гг» 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные по теме 

Метапредметные УУД: 

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

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

плане 

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

для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

2 вариант ПТП при электронном обучении 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Модуль «Рождение Нового мира» – 8часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые электронные 

ресурсы, платформы, обзор тем теоретического 

материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Параграфы _____ в учебнике. Презентации, опорные 

конспекты, схемы, видеоуроки по темам: 

«Европейское чудо» 

Эпоха Просвещения 

Мир художественной культуры Просвещения 

В поисках путей модернизации 

Европа меняющаяся  

Международные отношения  в 18 веке 

5 часов Образовательн

ая платформа 

школы 

(облачный 

диск) 
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Самостоятельный 

контроль знаний 
Тестовые задания по темам, интерактивные задания на 

платформах. 

 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме 1 час Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 

 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Модуль «Эпоха революций» – 9 часов 

2.  Введение Режим изучения модуля, используемые электронные 

ресурсы, платформы, обзор тем теоретического 

материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Параграфы _____ в учебнике. Презентации, опорные 

конспекты, схемы, видеоуроки по темам: 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки 

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской 

революции 

Французская революция. От монархии к республике 

Французская революция. От монархии к республике 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

Европа в период Французской революции 

Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

6 часов Образовательн

ая платформа 

школы 

(облачный 

диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 
Тестовые задания по темам, интерактивные задания на 

платформах. 
 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме 1 час Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 
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Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М.  

«Просвещение», 2016 год; 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.. 7 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2016 год. 

• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2012 г. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 
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7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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Пояснительная записка к рабочей программе по истории для 9 класса 

  Данная рабочая программа, имеющая базовый уровень, составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 386. 

2. Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

3. Методических рекомендаций по переходу на линейное изучение истории (2016-2017 уч. 

год): «Реализация ФГОС и Историко-культурного стандарта на уроках истории»// Кафедра 

социального образования СПбАППО; 

4. Приложения № 1 к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.05.2018 г. № 03-28-3196/ 18-0-0 Методические рекомендации для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта 

при переходе на линейную модель изучения истории; 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru; 

Место предмета в учебном плане: Программа определяет обязательную часть учебного 

курса в количестве 102 часа с расчётом 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Предусмотрены резервные часы (но не более 10% от общего количества часов, 

предусмотренных программой). 

Следует учитывать, что курс истории в 9 классе делится на 2 части: Новая история и история 

России. На изучение курса истории России отводится  67 часов, всеобщей истории -  30 

часов. 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы  может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя  

электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы в электронном 

виде 

электронные образовательные ресурсы: Я класс, РЭШ, решу ВПР. 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

Данная рабочая программа и календарно-тематический план составлен к следующим 

учебно-методическим комплектам: 

1 УМК по Истории России:  

- История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях/Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред.А.В. Торкунова. М. 

Просвещение, 2016 год 

http://www.fgosreestr.ru/


 
 

2. УМК по Новой истории 

- Всеобщая история. История Нового времени.9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (А.Я. Юдовская и др.); под. Ред. А.А. Искандерова. М.: Просвещение, 2019 год 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса по Новой истории (30 ч.) 

Ведение: Долгий XX век Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. (1ч.) 

 

Раздел I. Начало индустриальной эпохи (8  ч.) 

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе Модернизация 

— процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

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

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в.  Возникновение научной картины мира. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. Романтизм: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре 

Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение 

кино. 

      Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

 



 
 

Раздел II. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (9 ч.) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции.  

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 

г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». Внешняя политика Англии. 

Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

      Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк.  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I.  Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

  Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX 

в. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Гражданская война в США. Нарастание конфликта 

между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

 

Раздел III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. Страны Азии в 

ХIХ в.  (3 ч.) 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 



 
 

Раздел IV. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

во второй половине ХIХ в. (9 ч.) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело 

Дрейфуса». Движения протеста.  

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Международные отношения в XIX в.1  Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Политическая карта мира к началу XX в. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

 Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

                                                      
1 Тема «Международные отношения в к. XIX – н.  XX вв.» изучается интегрировано в курсе История России» 

(см. календарно-тематическое планирование ля электронного журнала) 



 
 

вооружений. 

Повторительно-обобщающий урок. Итоговое повторение. Историческое и культурное 

наследие Нового времени. (2 ч.) 

 

Основное содержание курса по истории России XIX- н. XX вв. (70 ч.) 

Повторение Истории России за курс 8 класса (2 часа) 

Введение: Россия и мир на рубеже XVIII -XIX в.в.  (1 ч.)  Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Россия на рубеже XVIII—

XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в. (12часов) 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

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

Международное положение России.  

Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. 

 Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

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

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

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

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

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

население России.  

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление 

роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

    Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (11 часов) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы.  

Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

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

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

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

Положение евреев в Российской империи.  



 
 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма.  

Внешняя политика России. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (13 часов) 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 

крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства.  

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. 

 Реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг.  

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

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

движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

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

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи.  

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 



 
 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

   Тема 4. Россия в 1880-1890е гг. (9 часов) 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период.  

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

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

    Тема 5. Россия в начале ХХ в. (16 часов) 

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

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в.  

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

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования.  

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

преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

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

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.            

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

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

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

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

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

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



 
 

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

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—

1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей.  

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

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Духовное состояние российского 

общества в начале XX в.  

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

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

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

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

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

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 

городе и деревне в начале ХХ в. 

Итоговое повторение (6 ч.) 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 

 9а класс 9б класс 

Характеристика 

класса 

Отмечается нестабильность 

поведения на уроках, средний 

уровень работоспособности, у 

некоторых низкая концентрация 

внимания. 

            Класс не способен к 

длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников 

есть сложности с переключением 

и распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

учебного материала. Для того, 

чтобы справляться с этими 

нарушениями, на уроках 

рекомендуется использовать 

методы повторения информации, 

акцентирования, стимулирования 

и др. Чтобы включить этих детей в 

работу на уроке рекомендуется 

использовать нетрадиционные 

формы организации их 

деятельности, частые смены видов 

работы. 

 Некоторые учащиеся 

класса выполняют домашние 

задания поверхностно, 

Основная масса обучающихся 

класса – это дети со средним и 

низким уровнем способностей и 

невысокой мотивацией учения 

(большинство детей приходят в 

школу для общения), которые в 

состоянии освоить программу по 

предмету только на базовом 

уровне. Они отличаются слабой 

организованностью, 

недисциплинированностью, часто 

безответственным отношением к 

выполнению учебных, особенно, 

домашних заданий.   

¼ часть класса – это дети, которые 

пишут левой рукой.  

Индивидуальные 

психологические проявления в 

деятельности леворуких детей 

отображаются в следующем: у 

них преобладает синтетический 

стиль познания, то есть, для 

понимания материала им 

необходимо более длительное 

поэтапное его прорабатывание. 

Также леворукие дети 



 
 

недобросовестно, не вникая в 

рекомендации, данные на уроке.  
характеризируются слабым 

вниманием, переключением и 

концентрацией, и слабой 

зрительной памятью.  

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Урок открытия новых знаний, 

урок повторения и обобщения, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Для данных классов лучше всего использовать методы и технологии, 

которые позволяют организовать разнообразную деятельность и 

полную загруженность учащихся во время урока, не позволяющую им 

переключать внимание на посторонние отвлечения. К некоторым 

учащимся может быть применим метод индивидуального подхода. На 

уроках необходимо развивать интерес обучающихся к предметам, 

поощрять их самостоятельные занятия дома. 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

Программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы  может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя  

электронные информационные ресурсы: учебники, методические 

материалы и т.д. в электронном виде 

электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: Zoom, скайп, вотсап и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.Планируемые результаты обучения 

Изучение истории в 9 классе   должно способствовать достижению следующих 

планируемых результатов освоения рабочей программы:  

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

1. освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России (на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.); 

2. изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

3. уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

5. становление гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну, 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

6.   формирование устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

7. формирование уважения к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

8. формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

9. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

10. соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

11. следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

12. обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

13.  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. · 

формирование коммуникативной компетентности, 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

1.формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

2.планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

3.осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4. работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

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



 
 

5.собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

6. работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством учителя); 

7.  использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

8. ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

9. определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

10. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

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

(сжато, полно, выборочно); 

12. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

13. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

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

письменных работ; 

14.использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

15. планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

16. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

 17. ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

19. делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

20. выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

21. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

Предметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

1.локализовать во времени хронологические рамки и зарубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (XIX в.);  

2. соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

3.использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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



 
 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

4. анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

5. составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

6. систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

7. раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

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

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

8. объяснять причины и следствия ключевых событий    и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

10. давать оценку событиям и личностям отечественно и всеобщей истории Нового времени. 

11. знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

12. анализировать  деятельность исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры — Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. 

Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияние их деятельности на развитие российского 

государства 

 13. сопоставлять (с помощью учителя) различные версии оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры;  

14. определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

15.систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

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

16. использовать опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов при оценке социальных явлений; 

17. давать оценку развитию культурного пространства России XIX в., роли и месту 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

В результате реализации рабочей программы, обучающиеся получат возможность 

научиться: 

1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, европейских государств и стран Востока в Новое время (XIX в.в.); 



 
 

2. использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края; 

4. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, европейских государств и стран Востока в Новое время; 

5. использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

6. сравнивать развитие России европейских государств и стран Востока в Новое время 

(XIXв.); объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

При реализации рабочей программы учителем используются следующие формы текущего 

контроля2: 

- опрос в течение урока (работа на уроке, в том числе по новой теме). 

- работа с историческими документами (устно/письменно); 

- сообщение на заданную тему (краткий рассказ об историческом деятеле, событии) по 

плану; 

-  письменный хронологический диктант на знание основных дат; 

- письменная проверочная работа (формы работ могут быть различны); 

- письменный терминологический (словарный) диктант. 

- тестирование; 

- сообщение на заданную тему (краткий рассказ об историческом деятеле, событии) по 

плану; 

 

5 Критерии и нормы оценки 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

                                                      

 



 
 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 



 
 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка 3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка 4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка 5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 



 
 

выводы сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно- 

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

 

 



 
 

6. Разделы тематического планирования 

Новая история 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во 

часов 

1. Введение: Долгий XIX  век 1 

2. Раздел I. Начало индустриальной эпохи 9 

3. Раздел II. Страны Европы и США в первой половине XIX  

 
9 

4. Раздел III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  4 

5. Раздел IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 

XX в.  
7 

6. Итоговое повторение 2 

 Итого 32 

 

История России XIX -  н. XX в.в в. 

 

Название раздела, темы ( № п/п )    Всего 

часов 

Повторение Истории России за курс 8 класса 4 ч 

Введение: Россия и мир на рубеже XVIII -  XIX в.в. 1 ч. 

Тема1. Россия в первой четверти   XIX в. 12 ч 

Тема 2. Россия во II половине XIX в. 11 ч 

Тема3: Россия в эпоху Великих реформ 13 ч. 

Тема 4: Россия в 1880—1890-е гг.  9 ч. 

Тема 5: Россия в начале XX в.  16 ч. 

Итоговое повторение  4 ч. 

итого 70 ч. 

 

7. Тематическое планирование 

№пп ТЕМА УРОКА Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне ууд) 

1.  Повторение. 

Россия при 

наследниках 

Петра. Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

П-о урок 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 

2.  Повторение. 

Российская 

империя при 

Екатерине 2 

П-о урок 

3.  Повторение. 

Российская 

империя при 

П-о урок 



 
 

Павле 1 Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

4.  Повторение. П-о урок 

5.  Введение: Долгий 

XIX век 

Урок открытия 

нового знания 

Ученик научится определять понятие о 

Новейшем времени и его периодизацию; 

анализировать уровень собственных 

достижений по предмету «История» 

Научится: 

Р.: совершать промежуточный самоанализ, 

планировать деятельность 

П.: определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

К.: продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками 

Составлять собственное мнение 

относительно связи исторических эпох 

6.  Экономическое 

развитие в XIX  - 

н. XX в.в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится анализировать 

общественный переход на путь ускоренной 

индустриализации; понимать 

индустриализацию и демократизацию как 

проявления модернизации. 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия при счете времени. 

К.: составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

Устанавливать причинно – следственные 

связи 

7.  Изменения в 

социальной 

структуре 

европейского 

общества 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится анализировать 

общественный переход на путь ускоренной 

индустриализации; понимать 

индустриализацию и демократизацию как 

проявления модернизации. 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия при счете времени. 

К.: составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

Устанавливать причинно – следственные 

связи 



 
 

8.  Век 

демократизации 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится анализировать 

общественный переход на путь ускоренной 

индустриализации; понимать 

индустриализацию и демократизацию как 

проявления модернизации. 

Научится: 

Р.: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия при счете времени. 

К.: составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

Устанавливать причинно – следственные 

связи 

9.  "Великие 

идеологии" 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится выделять главные 

направления политической борьбы в начале 

20 века; анализировать сходные и 

различные черты программ основных 

политических течений 

Научится: 

П. устанавливать причинно-следственные 

связи – на простом и сложном уровне 

К.: – различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Р.:– самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

получит мотивацию к познавательной 

деятельности 

10.  "Великие  

идеологии" 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится выделять главные 

направления политической борьбы в начале 

20 века; анализировать сходные и 

различные черты программ основных 

политических течений 

Научится: 

П. устанавливать причинно-следственные 

связи – на простом и сложном уровне 

К.: – различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Р.: – самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

получит мотивацию к познавательной 

деятельности 

11.  Образование и 

наука 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные 

этапы развития образования 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 



 
 

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе 

высказывать собственное мнение 

12.  XIX век в зеркале 

художественных 

изысканий 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные 

этапы развития художественной культуры 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе 

высказывать собственное мнение 

13.  XIX век в зеркале 

художественных 

изысканий 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные 

этапы развития художественной культуры 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе 

высказывать собственное мнение 

14.  Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме 

Начало 

индустриальной 

эпохи 

П-о урок Ученик научится обобщать и 

систематизировать полученные в ходе 

изучения раздела знания; определять общие 

черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

П.: – анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально 

Анализировать системность полученных 

знаний и умений, выявлять «пробелы» в 

понимании информации 

15.  Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится определять решающие 

факторы прихода Наполеона Бонапарта к 

власти  

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 



 
 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков, полученных в ходе 

изучения темы 

16.  Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится определять решающие 

факторы прихода Наполеона Бонапарта к 

власти  

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков, полученных в ходе 

изучения темы 

17.  Франция в I 

половине  XIX 

века: от 

Реставрации к 

Империи 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится определять решающие 

факторы формирования империи  

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков, полученных в ходе 

изучения темы 

18.  Великобритния: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится указывать причины успеха 

Великобритании в экономике описывать 

общие тенденции политического развития 

страны 

Научится: 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно 

практической (в т.ч. в своих проектах); 

проявлять осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре 

другого времени 

19.  Объединение 

Италии 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится анализировать причины 

объединения Италии  

Научится: 



 
 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков, полученных в ходе 

изучения темы. 

20.  Германия в 

первой половине 

XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится анализировать причины 

объединения Германии 

 Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков, полученных в ходе 

изучения темы. 

21.  Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные этапы 

развития Монархии Габсбургов и Балкан в 

первой половине XIX в 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе высказывать 

собственное мнение по вопросу об 

оптимальном государственном устройстве 

22.  США до середины 

XIX в.: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический 

рост 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится 

определять особенности внутреннего и 

внешнеполитического курса США с 19 века 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину 

К.: находить общее решение отвечающие 

общим целям. аргументированно 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных ситуациях (в 

т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности 

23.  Повторительно-

обобщающий 

урок Страны 

Европы и США в 

первой половине 

П-о урок Ученик научится обобщать и 

систематизировать полученные в ходе 

изучения раздела знания; определять общие 

черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 



 
 

XIX века развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

П.: – анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально 

Анализировать системность полученных 

знаний и умений, выявлять «пробелы» в 

понимании информации 

24.  Страны Азии в 

XIX — начале ХХ 

в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится определять общие черты и 

особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

25.  Африка в XIX — 

начале ХХ в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится определять общие черты и 

особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

26.  Страны 

Латинской 

Америки  в XIX 

— начале ХХ в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится определять общие черты и 

особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 



 
 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

27.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX — 

начале XX в. 

П-о урок Ученик научится обобщать и 

систематизировать полученные в ходе 

изучения раздела знания; определять общие 

черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

П.: – анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.:– выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально 

Анализировать системность полученных 

знаний и умений, выявлять «пробелы» в 

понимании информации 

28.  Великобритания: 

до Первой 

мировой войны 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные этапы 

развития демократических стран в 30-е годы 

20 века научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе высказывать 

собственное мнение по вопросу об 

оптимальном государственном устройстве 

29.  Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные этапы 

развития демократических стран в 30-е годы 

20 века научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе высказывать 

собственное мнение по вопросу об 

оптимальном государственном устройстве 

30.  Германия на пути 

к европейскому 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные этапы 

развития демократических стран в 30-е годы 



 
 

лидерству 20 века научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе высказывать 

собственное мнение по вопросу об 

оптимальном государственном устройстве 

31.  Австро-Венгрия и 

Балканы до 

Первой мировой 

войны 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится описывать основные этапы 

развития демократических стран в 30-е годы 

20 века научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

пересказывать прочитанный текст. 

К.: работать в группе высказывать 

собственное мнение по вопросу об 

оптимальном государственном устройстве 

32.  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Комбинированный 

урок 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него 

33.  США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится 

определять особенности внутреннего и 

внешнеполитического курса США в эпоху 

«позолоченного века» и «прогрессивной 

эры» 

 Научится: 

Р.: устанавливать причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину 

К.: находить общее решение отвечающие 

общим целям. аргументированно 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных ситуациях (в 

т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности 

34.  Повторительно-

обобщающий 

урок Страны 

Европы и США во 

второй половине 

XIX — начале XX 

в. 

П-о урок Ученик научится обобщать и 

систематизировать полученные в ходе 

изучения раздела знания; определять общие 

черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

П.: – анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать, 
35.  Повторительно-

обобщающий 

П-о урок 



 
 

урок 

Историческое и 

культурное 

наследие Нового 

времени 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

К.: – излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально

  

Л: Анализировать системность полученных 

знаний и умений, выявлять «пробелы» в 

понимании информации 

 

36.  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Историческое и 

культурное 

наследие Нового 

времени 

П-о урок 

37.  Введение: Россия 

и мир на рубеже  

XVIII  - XIX веков 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится объяснять суть и главные 

признаки промышленной революции; 

анализировать основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития России на рубеже 

веков научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Л: Воспитывать в себе патриотическую 

гражданскую «Я-позицию». Составлять 

собственное мнение относительно связи 

исторических эпох 

38.  Александр 

I:начало 

правления. 

Реформы 

М.М.Сперанского. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится давать оценку 

реформаторским планам Александра 1 в 

первые годы его правления.  

Научится: 

Р.: принимать решение в проблемной 

ситуации 

П.: определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

К.: продуктивно  взаимодействовать со 

сверстниками Давать оценку роли 

личности в истории 

39.  Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801-1812 гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится перечислять основные 

события внешней политики России в 

указанный период и анализировать их 

значение  

Научится: 

Р.: осуществлению осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

П.: видеть развитие общественных 

процессов 

, работать с письменными историческими 

источниками; 



 
 

К.: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

Л:проявлять ответственное отношение к 

учению 

40.  Отечественная 

война 1812г.  

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение Отечественной 

войны 1812 года научится: 

Р.: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

П.: Работать с исторической картой Европы. 

К.: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения  выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за свой выбор 

41.  Отечественная 

война 1812г.  

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение Отечественной 

войны 1812 года научится: 

Р.: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

П.: Работать с исторической картой Европы. 

К.: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения  выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за свой выбор 

42.   Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика в 1813-

1825 г.г. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Работать с картой, определять причины, ход 

событий, основные битвы, итоги и 

последствия внешней политики России в 

указанный период времени. Научится: 

Р.: устанавливать причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину 

К.: находить общее решение отвечающие 

общим целям. Высказывать свое 

мнение относительно роли личности 

человека в истории 

43.  Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра 1 в 

1815-1825 гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Давать общую оценку внутренней политики 

Александра 1 Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину, работать с 

исторической картой 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Понимать важность реформирования 



 
 

всех сфер общества. 

44.  Национальная 

политика 

Александра I 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Давать общую оценку национальной 

политики Александра 1 в 

многонациональной Российской империи

 научится: 

Р.: осуществлению осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

П.: видеть развитие общественных 

процессов 

, работать с письменными историческими 

источниками; 

К.: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; Учиться 

толерантному отношению к представителям 

различных национальностей и конфессий 

45.  Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять проявление капиталистических 

тенденций в экономике России в первой 

четверти 19 века научится: 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией Высказывать собственное 

мнение по вопросу о причинах социального 

неравенства в обществе. 

46.  Общественное 

движение при 

Александре I 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть понятия «общественные 

движения» и анализировать работу тайных 

обществ России в первой четверти 19 века.

 Научится: 

Р.: самостоятельно определять цели своего 

обучения 

П.: Предлагать варианты мотивов поступков 

известных исторических личностей 

К.: отображать в речи содержание 

совершаемых действий вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции 

 



 
 

47.  Выступление 

декабристов 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, ход событий, 

итоги и значение выступления декабристов 

14 декабря 1825 года научится: 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение Устанавливать 

причинно – следственные связи 

48.  Выступление 

декабристов 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, ход событий, 

итоги и значение выступления декабристов 

14 декабря 1825 года 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение Устанавливать 

причинно – следственные связи 

49.  Повторительно-

обобщающий 

урок  по теме: 

«Россия в первой 

четверти XIX в.» 

П-о урок Ученик научится   

обобщать и систематизировать полученные 

в ходе изучения раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения 

Научится: 

П.: – анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне; 

К.: – излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально

 анализировать системность 

полученных знаний и умений, выявлять 

«пробелы» в понимании информации 

 

50.  Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Понимать основные тенденции во 

внутренней политике Николая 1 и смена 



 
 

внутренней 

политике Николая 

I 

вектора развития страны после правления 

Александра 1 Научится: 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах); 

Л: Критически мыслить, выделять причинно 

– следственные связи 

51.  Социально-

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Осознавать проявление кризиса феодально – 

крепостнической системы в указанный 

период научится: 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения с 

помощью и самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально;

  

Л:Проводить сравнительный анализ 

52.  Общественное 

движение при 

Николае I 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть теории официальной 

народности; анализировать отличительные 

черты основных типов общественного 

движения при Николае 1 Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Систематизации 

полученной информации, ориентации на 

результат в процессе учебной деятельности 

53.  Общественное 

движение при 

Николае I 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть теории официальной 

народности; анализировать отличительные 

черты основных типов общественного 

движения при Николае 1 Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 



 
 

группе и индивидуально; Систематизации 

полученной информации, ориентации на 

результат в процессе учебной деятельности 

54.  Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

1.Этнокультурный 

облик страны 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг. Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 воспитывать в себе гражданскую «Я-

позицию». Составлять собственное мнение 

относительно связи исторических эпох 

55.  Внешняя 

политика Николая 

I Кавказская 

война 1817-1864 

гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг. научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 воспитывать в себе гражданскую «Я-

позицию». Составлять собственное мнение 

относительно связи исторических эпох 

56.  Крымская война 

1853-1856 г.г. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение крымской войны 

1853 – 1856 гг. научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Воспитывать в 

себе гражданскую «Я-позицию». Составлять 

собственное мнение относительно связи 

исторических эпох 

57.  Окончание 

Крымской войны. 

Парижская 

мирная 

конференция и её 

итоги 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение крымской войны 

1853 – 1856 гг. Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 



 
 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Воспитывать в 

себе гражданскую «Я-позицию». Составлять 

собственное мнение относительно связи 

исторических эпох 

58.  Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Определять события, оказавшие 

определяющие воздействие на развитие 

русской науки и культуры в первой 

половине 19 века, научится: 

Р.: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты своей 

деятельности в виде сообщения. излагать 

свое суждение по вопросу о значимости 

образования в жизни каждого человека 

59.  Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Определять важнейшие особенности 

развития художественной культуры России 

в первой половине 19 века научится: 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией  

Л:излагать свое суждение по вопросу о 

значимости культурного воспитания в 

жизни каждого человека 

60.  Повторительно-

обобщающий 

урок  по теме: 

«Россия в первой 

половине  XIX в.» 

П-о урок Ученик научится   

обобщать и систематизировать полученные 

в ходе изучения раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения научится: 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение.

 Анализировать собственные 

достижения и находить пробелы в 

собственных знаниях 

61.  Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть процесса индустриализации 

и особенности промышленного переворота 

в России и причины ограничения его 

масштабов. Научится: 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 



 
 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией  

Л: Проводить сравнительный анализ и 

устанавливать причинно – следственные 

связи 

62.  Александр II: 

начало правления.  

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, содержание и 

сущность и значение реформы 

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности Л: 

Пониманию важности реформирования в 

историческом процессе 

63.  Крестьянская 

реформа 1861 

года: подготовка и 

проведение 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть основных либеральных 

реформ в период правления Александра 2 и 

их значения в истории России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Л: Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

64.  Крестьянская 

реформа 1861 

года: подготовка и 

проведение 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть основных либеральных 

реформ в период правления Александра 2 и 

их значения в истории России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Л: Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

65.  Реформы 1860-

1870-х гг: 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть основных либеральных 



 
 

социальная и 

правовая 

модернизация 

реформ в период правления Александра 2 и 

их значения в истории России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Л: Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

66.  Реформы 1860-

1870-х гг: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Объяснять суть основных либеральных 

реформ в период правления Александра 2 и 

их значения в истории России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Л: Самоконтролю, презентации знаний, 

умений и навыков полученных в ходе 

изучения темы. 

67.  Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период.  

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Определять влияние реформ на развитие 

экономики страны. Научится: 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

Р.: умению самостоятельно планировать 

Л: осмыслению социально-нравственного 

опыта предшествующих  поколений 

68.  Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Определять основные направления и 

характер общественного движения в 

пореформенный период научится: 

Р.: умению самостоятельно планировать 

пути достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и письменной речью

 аргументировано оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

69.  Общественное Комбинированный Ученик научится   



 
 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

урок Определять основные направления и 

характер общественного движения в 

пореформенный период научится: 

Р.: умению самостоятельно планировать 

пути достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и письменной речью

 аргументировано оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

70.  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Определять основные направления 

национальной и религиозной политики 

Александра 2 Научится: 

П. давать определение понятиям;  

К.: – выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально;  

Р.: – определять цель, проблему в учебной 

деятельности;  

вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции 

 

71.  Внешняя 

политика России в 

царствование 

Александра II 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится  

Анализировать восстановление 

международного престижа России 

дипломатическим и военным путем Р.: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Формировать гражданскую «Я-

позицию» и чувство сопричастности Родине 

72.  Русско-турецкая 

война 1877-

1878гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится  

Анализировать восстановление 

международного престижа России 

дипломатическим и военным путем Р.: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Формировать гражданскую «Я-

позицию» и чувство сопричастности Родине 

73.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме:  « 

Россия в эпоху 

Великих реформ». 

П-о урок Ученик научится   

обобщать и систематизировать полученные 

в ходе изучения раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 



 
 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения Р.: оценивать 

правильность выполнения учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Анализировать собственные 

достижения и находить пробелы в 

собственных знаниях 

74.  Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится анализировать причины, 

суть и значение основных контрреформ во 

время правления Александра 3 Научится: 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения с 

помощью и самостоятельно; Р.: – выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально; Формировать 

собственное мнение относительно теории 

«официальной народности». 

75.  Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

в 80-е г.г. XIX в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать особенности социальной 

структуры общества второй половины 19 

века научится: 

П. доказывать, делать выводы, определять 

понятия 

К.: – понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕ явном виде (в 

т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, сверяясь с целью;

 Преобразовывать графически 

изложенную информацию в текст 

76.  Общественное 

движение при 

Александре III 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Определять основные направления и 

характер общественного движения в 

указанный период  

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 осмыслению социально-

нравственного опыта предшествующих  

поколений 

77.  Национальная и Комбинированный Ученик научится   



 
 

религиозная 

политика 

Александра III 

урок Определять основные направления 

национально – конфессиональной политики 

1880 – 1890 гг.  

Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Толерантному 

отношению к представителям других 

религиозных конфессий 

78.  Внешняя 

политика 

Александра III 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ориентироваться в основных направлениях 

внешней политики в указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 Осознавать роль России на 

международной политической арене к 

концу 19 века 

79.  Культурное 

пространство 

Российской 

империи  во 

второй половине 

XIX века 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ориентироваться в основных достижениях 

науки и образования, литературы и 

художественной культуры второй половины 

19 века; основным изменениям в 

повседневной жизни населения научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Вырабатывать 

собственный стиль публичного 

выступления 

80.  Культурное 

пространство 

Российской 

империи  во 

второй половине 

XIX века 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ориентироваться в основных достижениях 

науки и образования, литературы и 

художественной культуры второй половины 

19 века; основным изменениям в 

повседневной жизни населении  

Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 



 
 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Вырабатывать 

собственный стиль публичного 

выступления 

81.  Повседневная 

жизнь разных 

слоёв населения   

в XIX  в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ориентироваться в основных достижениях 

науки и образования, литературы и 

художественной культуры второй половины 

19 века; основным изменениям в 

повседневной жизни населения научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Вырабатывать 

собственный стиль публичного 

выступления 

82.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в 1880-

1890-е гг.» 

П-о урок Ученик научится   

Анализировать на каком уровне находилась 

экономика России в начале 20 века; 

перечислять изменения, которые 

происходили в социальной структуре 

общества в указанный период научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

83.  Россия и мир на 

рубеже XIX -XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать на каком уровне находилась 

экономика России в начале 20 века; 

перечислять изменения, которые 

происходили в социальной структуре 

общества в указанный период 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе, осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

84.  Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX-

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Характеризовать политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг.  

Научится: 



 
 

XX вв. Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

85.  Начало 

царствования 

Николая II 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Характеризовать политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

86.  Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Характеризовать политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

87.  Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Характеризовать политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. Научится: 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности

 выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

88.  Внешняя 

политика  

Николая II 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Описывать причины, основные события, 

итоги и значение русско – японской войны 

1904 – 1905 гг. Научится: 



 
 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией выбирать, как поступить, в т.ч. 

в неоднозначных ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

89.  Русско-японская 

война 1904-1905 

г.г. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Описывать причины, основные события, 

итоги и значение русско- японской войны 

1904 – 1905 гг. Научится: 

Р.: определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией выбирать, как поступить, в т.ч. 

в неоднозначных ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

90.  Причины и начало 

Первой русской 

революции1905-

1907 г.г. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

определять причины, повод, характер, 

основные события, итоги и значение 

революции 1905 – 1907 гг. Научится: 

П: находить (в учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К:  излагать своё мнение Вырабатывать 

критическое мышление 

91.  Политические 

реформы 1905-

1907 гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

определять причины, повод, характер, 

основные события, итоги и значение 

революции 1905 – 1907 гг. Научится: 

П: находить (в учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К:  излагать своё мнение Вырабатывать 

критическое мышление 

92.  Социально-

экономические 

реформы 

П.А.Столыпина. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится оценивать вклад 

деятельности Столыпина в социально – 

экономическое развитие России в начале 20 

века научится: 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 



 
 

К.: излагать своё мнение осознавать роль 

отдельной личности в истории государства 

 

93.  Итоги и значение 

Первой русской 

революции 1905-

1907 г.г. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ученик научится   

обобщать и систематизировать полученные 

в ходе изучения раздела знания; определять 

общие черты и особенности;  

работать с исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, выделять 

признаки для сравнения научится: 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения с 

помощью и самостоятельно; Р.: – выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально; осмыслению 

культурного наследия предшествующих  

поколений 

94.  Политическое 

развитие страны в 

1907-1914 гг 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, ход событий в 

указанный период 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение Устанавливать 

причинно – следственные связи 

95.  Политическое 

развитие страны в 

1907-1914 гг. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Анализировать причины, ход событий в 

указанный период 

П: анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение Устанавливать 

причинно – следственные связи 

96.  Серебряный век 

русской культуры 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ориентироваться в основных достижениях 

науки и образования, литературы и 

художественной культуры Серебряного 

века; основным изменениям в повседневной 

жизни населении  

Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 



 
 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Вырабатывать 

собственный стиль публичного 

выступления 

97.  Серебряный век 

русской культуры 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

Ориентироваться в основных достижениях 

науки и образования, литературы и 

художественной культуры Серебряного 

века; основным изменениям в повседневной 

жизни населении  

Научится: 

П. – представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; Вырабатывать 

собственный стиль публичного 

выступления 

98.  Международные 

отношения в к. 

XIX-  н. XX в.в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

определять причины, повод, характер, 

основные события в указанный период 

Научится: 

П: находить (в учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К:  излагать своё мнение Вырабатывать 

критическое мышление 

99.  Роль России  в 

системе 

Международных 

отношений в к. 

XIX-  н. XX в.в. 

Комбинированный 

урок 

Ученик научится   

определять причины, повод, характер, 

основные события в указанный период 

Научится: 

П: находить (в учебниках и др. источниках) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

К:  излагать своё мнение Вырабатывать 

критическое мышление 

100.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Россия в начале 

XX века" 

П-о урок Ученик научится   

Анализировать на каком уровне находилась 

экономика России в начале 20 века; 

перечислять изменения, которые 

происходили в социальной структуре 

общества в указанный период научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе, осознавать 



 
 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

101.  Итоговое 

повторение 

"Россия в I  

половине XIX 

века" 

П-о урок Ученик научится   

Анализировать полученные знания 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

102.  Итоговое 

повторение 

Россия во II   

половине XIX 

века 

П-о урок Ученик научится   

Анализировать полученные знания 

Научится: 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и  

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

 

2 вариант ПТП при электронном обучении 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Модуль «Начало индустриальной эпохи» - 9  часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 

электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Параграфы ____ в учебнике. 

Презентации, опорные конспекты, 

схемы, видеоуроки по темам: 

Долгий XIX век 

Экономическое развитие в XIX  - н. XX 

в.в. 

Изменения в социальной структуре 

европейского общества 

Век демократизации 

"Великие идеологии" 

Образование и наука 

XIX век в зеркале художественных 

изысканий 

6 часов Образовательн

ая платформа 

школы 

(облачный 

диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 
Тестовые задания по темам, 

интерактивные задания на 

платформах. 

 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме 1 час Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 



 
 

 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Модуль «Страны Европы и США в первой половине XIX века» - 9 часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 

электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Параграфы _____ в учебнике. 

Презентации, опорные конспекты, 

схемы, видеоуроки по темам: 

Консульство и образование 

наполеоновской империи 

Франция в I половине  XIX века: от 

Реставрации к Империи 

Великобритния: экономическое 

лидерство и политические реформы 

Объединение Италии 

Германия в первой половине XIX в 

Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX в. 

США до середины XIX в.: рабовладение, 

демократия, экономический рост 

6 часов Образовательн

ая платформа 

школы 

(облачный 

диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 
Тестовые задания по темам, 

интерактивные задания на 

платформах. 

 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме 1 час Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 час Zoom 

 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые 

ресурсы  

Модуль «Страны Латинской Америки  в XIX — начале ХХ в» - 3 часа 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые 

электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

0,5 часа Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Параграфы _____ в учебнике. 

Презентации, опорные конспекты, 

схемы, видеоуроки по темам: 

Страны Азии в XIX — начале ХХ в 

Африка в XIX — начале ХХ в 

Страны Латинской Америки  в XIX — 

начале ХХ в 

2 часа Образовательн

ая платформа 

школы 

(облачный 

диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 
Тестовые задания по темам, 

интерактивные задания на 

платформах. 

 Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  Электронная 

почта 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 0,5 часа Zoom 

 



 
 

 8. Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной 

литературы, материально – техническое обеспечение, в том числе применяемые при 

электронном обучении с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1. История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях/Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред.А.В. 

Торкунова. М. Просвещение, 2016 год; 

2. Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2015. 

3. Несмелова М. Л.  Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / М. Л. 

Несмелова. — М.: Просвещение, 2017год; 

4. Всеобщая история. История Нового времени.9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (А.Я. Юдовская и др.); под. Ред. А.А. Искандерова. М.: 

Посвещение, 2019 год 

Дистанционные технологии: 

Платформы: 

Я класс 

Решу ВПР 

LearningApps 

Решу ОГЭ 

Zoom 

Ютуб 

 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах:  

http://mon.gov.ru/;  

http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

edu.  

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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