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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 



России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 



равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 
имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 
способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 
в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 
сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания 
и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 
мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 
исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 
до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 
своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 



Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 
Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 
Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 
алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 
империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 
верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 
Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и 
др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 
демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 
досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 
Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 



Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 
Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 
империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 
части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 
развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 
раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 
Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-
угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 



Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 
конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 
династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 
Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 
Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 
вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 
Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 
рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 
половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 
женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 
Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 



Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 
Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 
Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-
западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 
связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 
Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 
во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 
Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 
Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 



Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 
война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской 
церкви.Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 
правда».Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 
государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 
общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 
Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 
Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 



Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 
распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 
социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 
Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: 
цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 
Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста 
и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 
социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское 
движение в Чехии. 

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

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 
Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 
художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 
искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
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Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 
земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 
война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 
денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 
восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 
соборов:дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 
собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-
Гирея1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 
Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 
городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 
вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 
России.Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 
1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 



Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 
мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-
Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении 
боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 
1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 
Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря.Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 
лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 
вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 
последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 
строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

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



Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 
хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 
Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 
крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 
война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. 
Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 
Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 
со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 
Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 
Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, 
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-
город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое 
учебное пособие по истории. 



Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 
географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 
Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 
Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 
Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 
развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 
революции.Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 
ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 



Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 
Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

 

 
История 5 класс 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического 
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и 
особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 
культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  
актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, 
личностно ориентированный и проблемный подходы. 

 
1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане  
 
Школьный предмет история 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. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).   
В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; повторению всего изученного за курс «История 

Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации 
познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в различных формах  
(самостоятельные работы, тестовые задания). 

 
1.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  
В процессе использования приобретённых учебных действий в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные 

качества, свойства и мировоззренческие установки обучающихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 



причин и исторического значения событий и явлений современной жизни использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной  и  религиозной  принадлежности и др.). Следует иметь в виду, что 
предметная часть результатов  проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом 
анализа и оценки  массовых социологических исследований. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей  истории; 
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   

Древнего мира; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего 

мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 
отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  источнике 
для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить 
годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  анализировать и 
обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том 

числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 
информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 
вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 
Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 



- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 
музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 
различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 
1.6. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «История Древнего мира» 
 
Показатели освоения курса. Показателями освоения учебного содержания курса являются базовые компетентности:  
-социально-адаптивная (гражданственная); 
-когнитивная (познавательная);  
- информационно-технологическая; 
- коммуникативная. 
В образовательном стандарте установлены нормы и требования изучения предмета с позиций двух параллельно идущих процессов, 

определяющих общее развитие личности в период её ранней юности: социализации и воспитания. Серьёзное внимание во ФГОС уделено 
качеству образованию. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими видами деятельности с 
учебной информацией различных жанров и из разных источников:  

-проектирование;  
-планирование;  
-исследование;  
-работа с исторической хронологией;  
-выделение и различение исторического факта, исторического события, причинно-следственных связей, идей и закономерностей; 
-классификация учебного материала (группировка по заданному и самостоятельно найденному основаниям;  
сравнение, соотнесение, аргументация, анализ, доказательство, выделение признаков и др.);  
-обобщение материала;  
-выявление проблемы;  



-формулирование версий и их обоснование; оценивание по критериям события, деятельности. 
Перечисленные виды деятельности пятиклассников организуются в рамках инновационных подходов к обучению. ФГОС предполагает 

использование учителем новых (инновационных) подходов в проектировании, организации и самом образовательном процессе. 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема Ко
л-во 
часов 

Планируемые результаты Фо
рма 
контрол
я 

Дата 
проведения 

Домаш
нее задание 

Предметные результаты  Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты  п
лан

ф
акт

1 Ввод
ный урок 

1 Научатся. Получат 
первичные представления об 
исторической науке.  Работать  
со справочным материалом  
книги.       Получат 
возможность научиться. 
Работать с историческим 
источником. 

 

П.- раскрывать 
значение терминов: 
история, век, 
исторический источник.  

Р.- прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимать и 
сохранять учебную 
задачу.                                 
К.-участвовать в 
обсуждении вопроса о 
том, для чего нужно 
знать историю. 

Сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу; 
выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно понимать 
причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.                

Опр
ос. 

  С.6-8, 
выполнить 
задания в 
рабочей 
тетради. 

Жизнь первобытных людей 
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники
2 Древ

нейшие 
люди.  

 

1 Научатся. Пересказывать 
содержание текста учебника, 
работать  с ним, исторической 
картой и иллюстрациями. 
Правильно употреблять и 
объяснять исторические 
термины.  Получат 
возможность научиться.         
Грамотно и красиво говорить, 
давать развернутый ответ по 
специальной карточке. 

 

П.-  сравнивать 
первобытного и  
современного человека; 
комментировать и 
формулировать  
понятия: первобытные 
люди, орудие труда, 
собирательство,  
археолог, 
реконструкция.                
Р.- планировать свои 
действия в соответствии 

Сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу; 
выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно понимать 
причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 

Опр
ос. 

 

 

 

П.1, 
ответить на 
вопросы 



с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том числе 
во внутреннем плане.        
К.- устно описывать 
первые орудия труда; 
называть и 
характеризовать новые 
изобретения человека 
для охоты. 

3 Родов
ые  
общины 
охотников 
и  
собирател
ей. 

1 Научатся. Исследовать на 
исторической карте и в 
мультимедиаресурсах 
географию расселения 
первобытных людей. Называть 
и характеризовать новые 
изобретения человека для 
охоты.                Получат 
возможность научиться.         
Разрабатывать сценарии охоты 
на крупного зверя. Выделять 
признаки родовой общины. 
Характеризовать новые способы 
охоты. 

П.-  выделять 
признаки родовой 
общины.  

Р.- принимать и 
сохранять учебную 
задачу; планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, в том числе 
во внутреннем плане.        
К.- называть и 
характеризовать новые 
изобретения человека 
для охоты; 
характеризовать новые 
способы охоты. 

 

Сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу; 
выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно понимать 
причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 

Опр
ос. 

 П.2, 
ответить на 
вопросы 

4 Возн
икновение  
искусства 
и 
религиозн
ых 
верований

1 Научатся. Рассуждать, 
логически мыслить, 
элементарно анализировать 
исторические факты.                
Получат возможность 
научиться.         Объяснять, как 
учёные  

П.-  объяснить, как 
учёные разгадывают 
загадки древних 
художников; 
характеризовать 
первобытные верования 
людей.                                 

Проявлять эмпатию как 
осознанное понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им, которое 
выражается в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.        

Опр
ос. 

 П.3, 
ответить на 
вопросы, 
творческое 
задание 



. 
 

разгадывают загадки древних 
художников. 

 

Р.- планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, оценивать 
правильность 
выполнения действия. 
К.- рассказать о 
наскальной живописи, 
версиях её 
происхождения; работать с 
текстом учебника по  
заданиям  
учителя в малых группах.   

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
5 Возн

икновение  
земледели
я и  
скотоводс
тва. 

 

1 Научатся. Характеризовать 
изменения  в социально-
хозяйственной жизни людей с 
появлением земледелия и  
скотоводства. Обозначить 
последствия  
появления гончарного и 
ткацкого ремёсел в жизни 
общины. Получат возможность 
научиться.         Схематически 
изобразить  
и прокомментировать 
управление родовой  
общиной и племенем. 

П.-  исследовать 
географию районов 
первичного земледелия 
на исторической карте; 
выделять и 
комментировать  
промыслы (лесные) и 
освоенные древним 
человеком ремёсла. Р.- 
планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, оценивать 
правильность 
выполнения действия. 
К.- рассказывать о 
переходе от 
собирательства  
к мотыжному 
земледелию; 
характеризовать  

Проявлять эмпатию как 
осознанное понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им, которое 
выражается в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.        

Опр
ос. 

 П.4, 
ответить на 
вопросы и 
задания 



религиозные верования 
древнего человека; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

6 Появ
ление 
неравенст
ва и 
знати. 

 

1 Научатся. Пересказывать 
содержание текста учебника, 
сравнивать и описывать орудия 
труда, выделять на 
элементарном уровне причины 
исторических событий. 
Находить на карте районы, где 
предположительно впервые 
появилась металлургия. 
Получат возможность 
научиться.         Использовать 
электронные ресурсы для 
виртуального исторического 
путешествия. 

П.-  раскрывать 
смысл понятий: 
ремесло, ремесленник, 
гончарный круг, 
металлургия, плужное 
земледелие, соседская  
община, вождь, 
соплеменники, дружина, 
знать,  города, 
святилища, государства. 
Р.- выявлять и 
сравнивать признаки 
родовой и соседской 
общин; характеризовать 
изменения отношений  в 
общине  с выделением  
в ней знати; оценивать 
правильность 
выполнения действия.       
К.- проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Выражать устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач.            

Опр
ос. 

 П.5, 
повторить 
изученное 

7 Повт
орительно
-
обобщаю
щий урок. 
«Значение 

1 Научатся. Работать с 
исторической картой, 
логически мыслить, делать 
выводы, обобщать, высказывать 
свою точку зрения.   Получат 
возможность научиться.         

П.- самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 

Проявлять 
доброжелательность и 
эмоциональную нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств  других 
людей и сопереживание им.       

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 Творчес
кое задание 



эпохи 
первобыт
ности для 
человечес
тва» 

 

Правильно и грамотно 
заполнять рабочую тетрадь. 

 

поставленных задач.          
Р.- решать проблемные 
и развивающие задачи  
с использованием 
мультимедиа ресурсов.     
К.- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

8 Глав
а 3. Счет 
лет в 
истории. 

Изме
рение 
времени 
по годам.    

1 Научатся. Разделять 
тысячелетия на века, века на 
годы. Уметь определять 
историческое время по ленте 
времени.   Получат 
возможность научиться. 
Работать  с временной лентой. 

 

П.-  осмыслить  
различие понятий: год, 
век, столетие,  эра,  
эпоха, исторический  
период.   Р.-  решать 
исторические задачи и 
проблемные ситуации 
на счёт времени. К.- 
планировать цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, понимать 
позицию партнера, в 
том числе отличную от 
своей, согласовывать 
действия с партнером.

Проявлять 
заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий 
всей группой; выражать 
положительное отношение к 
процессу познания.                      

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 С.29-36, 
выполнить 
задания в 
рабочей 
тетради 

Древний Восток 
Глава 4. Древний Египет  
9 Госуд

арство  на 
берегах 
Нила. 

 Научатся. Характеризовать 
местоположение государства  с 
помощью исторической карты и 
её легенды.           Получат 
возможность научиться.         

П.- уметь 
выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 

Понимать значение 
знаний для человека и 
принимать  его; мотивировать 
свои действия, оценивать 

Опр
ос. 
Творчес
кое 

 П.6, 
ответить на 
вопросы 



Самостоятельно подготовить 
тематическое сообщение к 
уроку по выбору. 

использованием 
проектной деятельности 
на уроках и в доступной 
социальной практике.        
Р.- устанавливать 
причинно-следственные 
связи природы и 
занятий древних 
египтян; решать 
проблемные и 
развивающие задачи  
с использованием 
мультимедиа ресурсов.     
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивать разные 
точки зрения; вступать в 
коллективное 
сотрудничество, 
участвовать  в 
обсуждении вопросов, 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, согласовывать 
действия с партнером.

собственную учебную 
деятельность. 

задание. 

10 Как 
жили 
земледель
цы и 
ремесленн
ики в 
Египте.   

1 Научатся. Комментировать 
понятия и самостоятельно 
формулировать их. Оценивать 
достижения культуры. 
Распознавать существенные 
признаки и интересы 
различных общественных 
групп.             Получат 
возможность научиться.         
Находить и группировать 
информацию по данной теме  из 
видеоряда. 

П.- находить и 
группировать 
информацию по данной 
теме из текстов 
учебника, 
дополнительных 
источников  к 
параграфу, 
дополнительной 
литературы, 
электронных изданий; 

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному  материалу; 
оценивать собственную 
учебную деятельность. 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.7, 
выполнить 
творческое 
задание 

11 Жизн
ь 
египетско
го 

1 Опр
ос. 
Творчес
кое 

 П.8, 
выполнить 
задание в 
рабочей 



вельможи. выделять главное в 
части параграфа,  во 
всём параграфе; 
выделять ключевые 
понятия, которые 
раскрывают тему урока.    
Р.- планировать 
решение учебной 
задачи; выстраивать 
алгоритм действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей. К.- учиться 
работать в малой группе  
над общим заданием.

задание. тетради 

12 Воен
ные 
походы 
фараонов. 

 

1 Научатся. Правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
распознать интересы различных 
общественных групп, 
использовать документы как 
источник знаний. Получат 
возможность научиться        
спорить (некоторые правила 
как грамотно спорить  или 
вести дискуссию). 

П.- воспроизводить 
по памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; ориентироваться 
в учебнике, словаре; 
дополнять и расширять 
имеющиеся знания и 
представления  о 
египетских фараонах; 
строить логическую 
цепь рассуждений.             
Р.- планировать 
решение учебной 
задачи; выстраивать 
алгоритм действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей; 

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному  материалу; 
оценивать собственную 
учебную деятельность.                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.9, 
выполнить 
задания в 
рабочей 
тетради 



прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- подготавливать 
сообщение о военных 
походах Тутмоса III; 
работать с картой и 
иллюстрациями 
учебника в малых 
группах  по единому 
заданию. 

13 Религ
ия 
древних 
египтян. 

1 Научатся. Анализировать 
исторические факты на 
элементарном уровне, 
формулировать несложные 
выводы, пересказывать 
содержание текста учебника. 
Получат возможность 
научиться.       Творчески 
разрабатывать сюжеты для 
инсценирования  на уроке по 
теме параграфа. 

П.- искать в сети 
Интернет информацию 
о находках археологов  
в гробницах 
древнеегипетских 
фараонов; 
характеризовать  
религию древних 
египтян; устанавливать 
связи между пантеоном  
богов  и занятиями 
древних египтян.                
Р.- планировать 
решение учебной 
задачи; выстраивать 
алгоритм действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- рассказывать о 

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 
самооценке.                            

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание.

 П.10, 
творческое 
задание 

14 Искус
ство 
Древнего 
Египта 

1 Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.11, 
подготовить 
сообщения 



внутреннем устройстве 
пирамиды.

15 Пись
менность 
и знания 
древних 
египтян. 

1 Научатся. Самостоятельно 
составлять рассказ, 
формулировать несложные 
выводы, анализировать факты 
на элементарном уровне.               
Получат возможность 
научиться.       Характеризовать 
знания из разных областей 
наук, известные древним  
египтянам. 

П.- осуществлять 
поиск информации в 
Интернете о процессе  
изготовления папируса 
древних египтян.                
Р.- планировать 
решение учебной 
задачи; выстраивать 
алгоритм действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- составлять короткое 
сообщение о древних 
египетских иероглифах.

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 
самооценке. 

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.12, 
повторить 
изученное 

16 Повт
орительно
-
обобщаю
щий урок. 
Достижен
ия 
древних 
египтян.

1 Составлять шарады, 
кроссворды и выполнять 
задания индивидуально, либо в 
парах. 

 Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 
самооценке 

  Повтори
ть изученное 

Глава 5. Западная Азия в древности
17 Древ

нее 
Двуречье. 

 

1 Научатся. Сравнивать 
географическую среду Египта и 
Двуречья, анализировать 
исторический документ  на 
элементарном уровне, работать 

П.- комментировать 
письменность Двуречья  
и выделить её 
особенные признаки.         
Р.- характеризовать 

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание.

 П.13, 
ответить на 
вопросы 



с исторической картой.              
Получат возможность 
научиться.       Использовать 
электронное издание с целью 
виртуального путешествия по 
музею. Составить рассказ об 
одном дне из жизни школьника. 

природно-
климатические условия 
Древнего Двуречья; 
выстраивать алгоритм 
действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                         
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивать разные 
точки зрения; 
оформлять 
диалогические 
высказывания, понимать 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей; участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
документальных 
источников; 
обмениваться 
мнениями.

самооценке.      

18 Вави
лонский 
царь 
Хаммурап
и и его 
законы. 

1 Научатся. Анализировать  
исторический документ, делать 
выводы, самостоятельно 
строить рассказ.  Получат 
возможность научиться.       
Составлять кроссворд по теме 

П.- выделять 
основные понятия 
параграфа (не более 
пяти), раскрывающие 
его суть.   Р.- 
характеризовать свод 

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 
самооценке.                       

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.14, 
ответить на 
вопросы 



урока. законов Хаммурапи; 
объяснять, почему 
законы Хаммурапи 
были объявлены  как 
законы богов; 
выстраивать алгоритм 
действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивать разные 
точки зрения; 
определять 
последовательность 
своих действий; 
принимать другое 
мнение и позицию; 
допускать 
существование других 
точек зрения.

19 Фини
кийские 
мореплава
тели 

1 Научатся. Показывать на 
карте исторические объекты, 
читать несложные карты и 
картосхемы с опорой на  их 
легенду, самостоятельно 
строить рассказ на основе 
одного-двух источников 
знаний.      Получат 

П.- ставить и 
формулировать 
проблему урока; 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы.           
Р.- подготовить 

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 
самооценке.                        

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.15, 
ответить на 
вопросы 



возможность научиться.       
Использовать историческую 
карту, определять причины 
развитой торговли в городах  
Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

короткое сообщение о 
достижениях 
финикийских 
ремесленников; 
выстраивать алгоритм 
действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- рассказывать с 
помощью карты о 
местоположении 
Финикии и занятиях её 
жителей.

20 Библе
йские 
сказания. 

1 Научатся.    Давать 
развернутый ответ и отзыв на 
него, работать с разными 
источниками информации, 
читать несложные карты с 
опорой на  их легенду. Получат 
возможность научиться.       
Объяснять, почему Библия - 
наиболее читаемая книга с 
древности  и  до наших дней. 

П.- изучать по карте 
и тексту учебника 
территорию расселения 
древнееврейских 
племён; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы.           
Р.- объяснять значение 
принятия единобожия 
древнееврейскими 
племенами; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- планировать цели и 

Проводить аналогию и 
устанавливать, какому народу 
Бог дал такие же законы, как и 
древним евреям;  развивать 
способность к самооценке.         

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.16, 
ответить на 
вопросы 



способы 
взаимодействия; 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, понимать 
позицию партнера, в 
том числе отличную от 
своей, согласовывать 
действия с партнером.       

21 Древ
нееврейск
ое 
царство. 

1 Научатся.    Составлять 
рассказ, обобщать  на основе 
текста учебника и исторических 
документов. Получат 
возможность научиться.       
Работать с электронным 
тренажером. 

П.- уметь обобщать 
информацию и делать 
вывод о том, каким 
представляли своего 
царя иудеи; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач. Р.- 
решать развивающие и 
проблемные задачи  с 
использованием 
мультимедиа-, видео- и 
аудиоресурсов; 
выделять  в 
дополнительном тексте 
к параграфу главное и  
второстепенное.                 
К.- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать 
собственное мнение и 

Уметь формулировать 
оценку поступка (Самсона, 
Давида);  выражать 
устойчивый учебно-
познавательный интерес к 
новым общим способам 
решения задач 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.1, 
ыполнить 
задания в 
рабочей 
тетради 



позицию.                    
22 Асси

рийская 
держава. 

1 Научатся.    Работать с 
исторической картой, 
историческими документами, 
самостоятельно строить рассказ 
на основе одного-двух 
источников знаний.            
Получат возможность 
научиться.       Находить 
аргументы к крылатой фразе: 
«Рукописи не горят». 

П.- определять 
причины падения 
Ассирийской державы; 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. Р.- 
перечислять достижения 
ассирийцев  в 
изобразительном 
искусстве, металлургии, 
военном деле; 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. К.- 
работать в малых 
группах по 
ифференцированным 
заданиям на понимание 
и осмысление нового 
материала.

Проявлять 
заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий 
всей группой; выражать 
положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 
понимать причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.18, 
творческое 
задание 

23 Перс
идская 
держава 
«царя 
царей». 

1 Научатся.    Работать с 
исторической картой и 
дополнительными источниками 
по вопросу расширения 
территории державы.            
Получат возможность 
научиться.       Рассказывать 
кратко легенды о персидских 
царях. 

П.- ставить и 
формулировать 
проблему урока; 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы.           
Р.- систематизировать 
учебную информацию о 
достижениях 
персидских царей (по 
заданному основанию).  

Проявлять эмпатию как 
осознанное понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им, которое 
выражается в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.        

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.19, 
ответить на 
вопросы и 
задания 



К.- аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности.

Глава 6. Индия и Китай в древности
24 Прир

ода и 
люди 
Древней 
Индии. 

1 Научатся.    Работать с 
исторической картой, 
сравнивать природные условия 
разных стран, составлять 
рассказ.              Получат 
возможность научиться.       
Объяснять, каких животных 
почитали индийцы и почему. 

П.- показывать на 
карте основные 
географические объекты  
Древней Индии; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.  Р.- 
выделять ключевые 
понятия, 
характеризующие 
индийскую историю и 
культуру; учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять  
пошаговый контроль. 
К.- рассказывать о 
местоположении  
Индии, особенностях её 
ландшафта и климата.

Выражать устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач.            

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.20, 
ответить на 
вопросы 

25 Инди
йские 
касты. 

1 Научатся.    Пересказывать 
содержание текста учебника, 
документа, самостоятельно 

П.- составлять 
простой план пунктов 
параграфа по выбору; 

Выражать адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспешности 

Опр
ос. 
Творчес

 П.21, 
ответить на 
вопросы и 



строить рассказ на основе 
одного-двух источников 
знаний.               Получат 
возможность научиться.       
Перечислять достижения 
древних индийцев. 

использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.          
Р.- сравнивать основные 
положения брахманизма 
и буддизма; 
подготовить сообщение 
о жизни Будды; 
учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять 
пошаговый контроль. 
К.- рассказывать о 
жизни и обучении 
брахмана. Доказывать, 
что брахманы – 
хранители знаний.

учебной деятельности.                кое 
задание. 

задания в 
рабочей 
тетради 

26 Чему 
учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций
. 

1 Научатся.    Показывать на 
карте исторические объекты, 
формулировать несложные 
выводы, работать с текстом 
учебника, выделять главное.   
Получат возможность 
научиться.       Объяснять, 
почему китайцы придавали 
большое значение воспитанию 
учтивости. 

П.- самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.          
Р.- определять и  
формулировать 
особенности китайской 
религии; работать по 
специально 
разработанным  
рабочим картам в 
соответствии  с 
регламентом;     
планировать свои 
действия в соответствии 

Проявлять 
доброжелательность и 
эмоциональную нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им.   

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.22,  
творческое 
задание 



с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, оценивать 
правильность 
выполнения действия.       
К.- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

27 Перв
ый 
властелин 
единого 
Китая.  

1 Научатся.    Строить 
рассказ на основе текста 
учебника, формулировать 
несложные выводы. Работать с 
исторической картой, 
логически мыслить, делать 
выводы, обобщать, высказывать 
свою точку зрения.   Получат 
возможность научиться.       
Составлять кроссворды  по 
тематике  урока. Перечислять 
наиболее известные 
сооружения на территории 
Вавилона,  Палестины, 
Древнего Египта, Китая. 

П.- выделять 
своеобразие древней  
китайской цивилизации, 
проявившееся в ее 
достижениях; Называть 
материал для письма в 
Египте, Двуречье, 
Китае, Индии; 
использовать 
дополнительные 
источники информации 
для создания коротких 
информационных 
материалов. Р.- 
объяснять причины 
возведения  Великой 
Китайской стены;  
показывать на карте 
самые известные города 
Древнего Востока и 
соотносить их 
местоположение  с 
современной картой, 
объектами на их 
территории; учитывать 

Рассказывать об 
отношениях  Китая  с 
соседями; выражать 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание.

 П.23, 
повторить 
изученное 

28 Повт
орительно
-
обобщаю
щий урок. 
Вклад 
народов 
Древнего 
Востока в 
мировую 
историю и 
культуру. 

1 Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 Творчес
кое задание 



установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять 
пошаговый контроль. 
К.- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Древняя Греция 
Глава 7. Древнейшая Греция 
29 Греки 

и критяне. 
1 Научатся.    Правильно 

показывать на карте 
исторические объекты, 
работать с текстом учебника и 
его иллюстрациями, сравнивать 
природные условия разных 
стран.            Получат 
возможность научиться.       
Называть отличительные 
признаки критской культуры. 

П.- использовать 
дополнительные 
источники информации 
для создания коротких 
информационных 
материалов.                        
Р.- работать  с картой, 
заданиями рабочей 
тетради; учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять 
пошаговый контроль.        
К.- определять и 
комментировать 
местоположение 
Критского царства, 
Эгейского моря;  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 

Рассказывать миф о 
Дедале и Икаре и выявлять 
его нравственный контекст; 
выражать адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.                

Опр
ос. 

 П.24, 
ответить на 
вопросы 



коммуникативных и 
познавательных задач.

30 Мике
ны и 
Троя. 

1 Научатся.                    На 
основе документальных 
источников и текста документа 
давать характеристику 
событиям и их участникам. 
Получат возможность 
научиться.       Определить, 
какое событие произошло 
раньше других и насколько по 
сравнению с другими. 

П.- на ленте 
времени обозначать 
падение Вавилона, 
объединение Цинь 
Шихуаном Китая, 
Троянскую войну;  
выбирать  верные 
критерии  для 
сравнения, 
сопоставления, оценки 
объектов; искать и 
извлекать нужную 
информацию  по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках различного 
типа.                                    
Р.- выделять отличия 
между  микенской и 
критской культурами; 
учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять 
пошаговый контроль.        
К.- показывать на карте 
местоположение  
Микен; овладевать 
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следование этическим 

Работать в малых группах 
по дифференцированным 
заданиям.                                   

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.25, 
творческое 
задание 



нормам и правилам 
ведения диалога.                

31 Поэм
ы  Гомера 
«Илиада»  

1 Научатся.                    
Составлять рассказ, делать 
выводы, использовать 
исторические документы как 
источник знаний.   Получат 
возможность научиться.       
Самостоятельно выполнять 
задания рабочей тетради по 
теме урока; последовательно 
рассказывать обо всех 
приключениях Одиссея. 

П.- раскрывать 
кратко суть поэмы 
Гомера «Илиада»; в 
группах соотносить с 
картой путь Одиссея 
домой, в Итаку; 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы.       
Р.- читать текст с 
пометками на полях: 
понятно, известно, 
непонятно, неизвестно.   
К.- адекватно 
использовать речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач.                    

Рассказывать легенду о 
жизни Гомера; 
характеризовать образы 
основных героев «Илиады»; 
выделять основные вехи пути 
Одиссея домой; сохранять 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявлять 
интерес к новому учебному 
материалу.                  

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание.

 П.26, 
ответить на 
вопросы 

32 Поэм
ы  Гомера 
«Одиссея
» 

1 Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.27, 
ответить на 
вопросы 

33 Религ
ия 
древних 
греков. 

1 Научатся.                    
Работать с текстом учебника и 
его иллюстрациями, выделять 
главное. Получат возможность 
научиться.       Сравнить 
пантеон богов египтян и греков. 

П.- объяснять связь 
между явлениями 
природы и греческими 
богами; самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.          
Р.- устанавливать 
целевые приоритеты; 
уметь прилагать 
волевые усилия и 

Оценивать роль Зевса, 
Афины, Посейдона в жизни 
греков; давать нравственную 
оценку героическим 
поступкам Геракла;  выражать 
устойчивый учебно-
познавательный интерес к 
новым общим способам 
решения задач.        

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.28, 
творческое 
задание 



преодолевать трудности 
и препятствия на пути 
достижения целей .        
К.- выполнять задания 
по техникам диалога: 
«лесенка», «микрофон», 
«вертушка» .                       

Глава 8. Полюсы Греции и их борьба с персидским нашествием
34 Земле

дельцы 
Аттики 
теряют 
землю и 
свободу. 

1 Научатся.                    
Использовать исторические  
документы  как источники 
знаний.                  Получат 
возможность научиться.       
Выделять признаки греческого 
полиса. 

П.- самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.          
Р.- характеризовать 
греческий демос, 
общество в целом; 
устанавливать целевые 
приоритеты; уметь 
прилагать волевые 
усилия и преодолевать 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей.         
К.- находить на карте и 
устно комментировать 
положение Аттики, 
занятия её населения; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Перечислять 
преимущества греческого 
алфавита по сравнению с 
финикийским; выражать 
устойчивый учебно-
познавательный интерес к 
новым общим способам 
решения задач. 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.29, 
ответить на 
вопросы 

35 Заро
ждение 
демократи
и в 
Афинах. 

1 Научатся.На основе 
документальных источников и 
текста документа давать 
характеристику событиям и их 
участникам. Получат 
возможность научиться.       

П.- уметь 
выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 
использованием 

Показывать на примере 
реформ Солона смысл 
понятия «демократия», её 
роль в улучшении жизни 
основной массы народа; 
выражать устойчивый учебно-

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.30, 
ответить на 
вопросы 



Давать оценку поступкам 
Солона, его противникам  и 
единомышленникам. 

проектной деятельности 
на уроках и в доступной 
социальной практике; 
формулировать  свою 
точку зрения. Р.- 
сравнивать законы 
Драконта и Солона; 
устанавливать целевые 
приоритеты. К.- уметь 
вести диалог с 
товарищем по заданию, 
предложенному 
учителем.

познавательный интерес к 
новым общим способам 
решения задач.                            

36 Древ
няя 
Спарта. 

1 Научатся.                    
Правильно показывать на карте 
места изучаемых событий, 
анализировать ответы 
товарищей, составлять рассказ.    
Получат возможность 
научиться.       Составлять 
рассказ о жизни и традициях 
спартанцев. 

П.- самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.  Р.- 
характеризовать 
основные группы 
населения и их 
положение; планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, оценивать 
правильность 
выполнения действия.       
К.- показывать на карте 
и рассказывать о 
местоположении 
Спарты.

Составлять рассказ о 
жизни и традициях  
спартанцев;  проявлять 
доброжелательность и 
эмоциональную нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им.       

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.31, 
ответить на 
вопросы и 
задания в 
р.т. 

37 Грече
ские 

1 Научатся.                    
Показывать на карте 

П.- объяснять 
причины греческой  

Проявлять 
доброжелательность и 

Опр
ос. 

 П.32, 
ответить на 



колонии 
на берегах 
Средизем
ного и  
Чёрного  
морей. 

исторические объекты, читать 
несложные карты и картосхемы 
с опорой на  их легенду, 
составлять рассказ.     Получат 
возможность научиться.       
Комментировать наряд грека. 

колонизации, её 
географию; 
использовать общие 
приёмы решения 
поставленных задач.          
Р.- выделять общее, что 
связывало греческие 
колонии; сравнивать 
финикийскую  и 
греческую  территории 
колонизации; оценивать 
правильность 
выполнения действия. 
К.- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

эмоциональную нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств  других 
людей и сопереживание им.       

Творчес
кое 
задание. 

вопросы 

38 Олим
пийские 
игры в 
древности
. 

1 Научится  
Составлять развернутый 

план одной части параграфа, 
«паспорт понятий» отдельного 
пункта параграфа 

П.- строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе исследования.   

Р.- использовать 
информацию 
видеофильма, 
электронных изданий, 
презентаций для 
составления 

Проявлять 
доброжелательность и 
эмоциональную нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств  других 
людей и сопереживание им.       

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.33, 
творческое 
задание 



собственного рассказа  
об Олимпийских играх; 

К.- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.      

39 Побе
да греков 
над 
персами  в 
Марафонс
кой битве. 

1 Научатся.                    
Составлять рассказ, 
анализировать исторические 
документы, делать несложные 
выводы.               Получат 
возможность научиться.       
Рассказывать о подвиге юноши, 
сообщившем грекам о победе в 
Марафоне. 

П.- строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе исследования.         
Р.- использовать 
информацию 
видеофильма, 
электронных изданий, 
презентаций для 
составления 
собственного рассказа  о 
Марафонской битве; 
оценивать правильность 
выполнения действия.       
К.- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.                    

Выделять и обозначать 
причины, цели, силы сторон в 
сражении; выражать 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.34, 
ответить на 
вопросы и 
задания в 
р.т. 



40 Нaшe
cтвие 
персидски
х войск на 
Элладу. 

1 Научатся.                    
Показывать на карте 
исторические объекты, читать 
несложные карты и картосхемы 
с опорой на  их легенду, 
составлять рассказ.        
Получат возможность 
научиться.       Инсценировать 
события одного из сражений. 

П.- использовать 
информацию 
видеофильма, 
электронных изданий, 
презентаций для 
составления 
собственного рассказа: о 
создании военного 
флота; о 
Фермопильском 
сражении; о 
Саламинской битве.          
Р.- учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять 
пошаговый контроль. 
К.- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Называть цели Ксеркса и 
греческих полисов в войне; 
группировать факторы, 
благодаря которым маленький 
народ победил огромную 
военную державу; выражать 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.                

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.35, 
ответить на 
вопросы 

Глава 9. Возвышение Афин в V (5-м) веке до н.э. и расцвет демократии
41 В 

гаванях 
афинского 
порта 
Пирей.  

 

1 Научатся.                    
Обобщать отдельные события и 
формулировать несложные 
выводы, работать с 
иллюстрациями  учебника  и 
историческими документами.  
Получат возможность 
научиться.       Оценивать, 
насколько возможной была 
покупка раба для каждого 
грека. 

П.- использовать 
информацию 
видеофильма, 
электронных изданий, 
презентаций для 
составления 
собственного рассказа о 
гаванях; 
характеризовать 
положение граждан, 
переселенцев, рабов в 

Выражать адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности.          

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.36, 
ответить на 
вопросы 



греческих полисах; 
сравнивать военную и 
торговую гавани.               
Р.- учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; осуществлять 
пошаговый контроль. 
К.- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.                    

42 В 
городе 
богини 
Афины 

1 Научатся.                    
Составлять рассказ, описывать 
памятники культуры, 
правильно употреблять и 
объяснять исторические 
термины, понятия.             
Получат возможность 
научиться.     Составлять 
кроссворд на самостоятельно 
выбранную тему (в  
соответствии  с темой урока). 

П.- формулировать 
собственное мнение об 
архитектурных 
сооружениях Афин; 
составлять план 
виртуальной экскурсии 
по Акрополю; создавать 
короткую презентацию 
в Power  Роint об одном 
из храмов Акрополя 
совместно с родителями 
или старшеклассниками. 
Р.- самостоятельно 
формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения; 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 

Понимать необходимость 
учения, выраженного в 
преобладании  учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
оценивать собственную 
учебную деятельность.                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 . П.37, 
творческое 
задание 



результата; уметь 
оценивать свою работу 
на уроке; анализировать 
эмоциональное 
состояние, полученное 
от деятельности на 
уроке.      К.- 
рассказывать о наиболее 
значимых частях Афин; 
взаимодействовать с 
окружающими; 
формулировать вопросы.

43 В 
афинских 
школах и 
гимназиях 

1 Научатся.                    
Работать с текстом учебника и 
его иллюстрациями, выделять 
главное, составлять рассказ.          
Получат возможность 
научиться.     Выполнять 
практическую работу с текстом 
по дифференцированным 
заданиям. 

П.- 
последовательно 
рассказывать о каждой 
из школ; сравнивать 
типы школ и систему 
обучения в них; 
объяснять причины 
особой любви греков к 
представлениям; 
называть отличительные 
признаки комедии и 
трагедии; строить 
логические цепочки 
рассуждений; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации (из 
материалов учебника, 
по воспроизведению в 
памяти).                              
Р.- удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществлять 

Понимать необходимость 
учения; определять границы 
собственного знания и 
незнания.                 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.38, 
ответить на 
вопросы 

44 В 
афинском 
театре  

1 Научатся.                    На 
основе документальных 
источников и текста документа 
давать характеристику 
событиям и их участникам. 
Получат возможность 
научиться.     Оценивать роль 
современного театра для 
общества. 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.39, 
творческое 
задание 



самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; 
прогнозировать 
результаты усвоения 
изучаемого материала.      
К.- комментировать 
строки из трагедии  
Софокла «Антигона»; 
применять правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивать разные точки 
зрения; оформлять 
диалогические 
высказывания.

45 Афин
ская 
демократи
я при 
Перикле. 

1 Научатся.                    
Работать с текстом учебника и 
историческими документами, 
обобщать отдельные события и 
формулировать несложные 
выводы.     Получат 
возможность научиться.      
Узнать больше о друзьях  и 
соратниках  Перикла: Аспасия, 
Геродот, Анаксагор, Софокл, 
Фидий. Афинский мудрец 
Сократ. 

П.- поиск 
информации в 
интернете о 
единомышленниках, 
друзьях Перикла; 
формулировать ответы 
на вопросы учителя.         
Р.- называть заслуги 
Перикла в 
восстановлении и 
процветании Афин; 
группировать 
информацию о 
демократических 
преобразованиях во 
время руководства  
полисом Перикла; 
проявлять  умения 
ориентироваться в 
учебнике; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия.         

Самостоятельно 
подготавливать тематические 
сообщения по выбору; 
мотивировать свои действия, 
проявлять  интерес к новому 
учебному материалу; 
оценивать собственную 
учебную деятельность.           

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.40, 
ответить на 
вопросы 



К.- применять правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивать разные 
точки зрения; вступать в 
коллективное 
сотрудничество, 
участвовать  в 
обсуждении  вопросов.

Глава 10. Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н.э.
46 Город

а Эллады 
подчиняю
тся  
Македони
и. 

 

1 Научатся.                    
Составлять рассказ, делать 
выводы, использовать 
исторические документы как 
источник знаний. Получат 
возможность научиться.      
Характеризовать политические 
методы Филиппа 
Македонского. 

П.- сравнивать 
политический курс 
Филиппа и Александра 
Македонских; объяснять 
причины потери 
независимости Грецией; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации (из 
материалов учебника, 
рассказа учителя); уметь 
структурировать знания.   
Р.- показывать на карте 
и объяснять 
местонахождение 
Македонии; оценивать 
эмоциональное 
состояние, полученное 
от деятельности на 
уроке.        К.- 
применять правила 
делового 
сотрудничества, 
сравнивать разные 
точки зрения; вступать в 
коллективное 
сотрудничество, 

Разъяснять причины, по 
которым Демосфен не был 
услышан; проявлять  интерес 
к новому учебному 
материалу; оценивать 
собственную учебную 
деятельность.   

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.41, 
ответить на 
вопросы и 
задания в 
р.т. 



участвовать  в 
обсуждении вопросов, 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, согласовывать 
действия с партнером.

47 Похо
д 
Александ
ра 
Македонс
кого на  
Восток. 

1 Научатся.                    
Работать с исторической 
картой, на основе текста 
учебника и документа давать 
характеристику участников 
исторических событий, оценку 
их деятельности. Получат 
возможность научиться.      
Составлять исторический 
портрет. 

П.- используя карту 
и её легенду, 
рассказывать о военных 
событиях похода 
Александра 
Македонского на 
Восток; оценивать 
поступки А. 
Македонского, его 
противников; уметь 
структурировать знания, 
самостоятельно 
выделять  и 
формулировать цели.   
Р.- оценивать 
эмоциональное 
состояние, полученное 
от деятельности на 
уроке.        К.- 
характеризовать 
ситуацию на Востоке, 
которая способствовала 
победам 
А.Македонского; 
участвовать  в 
обсуждении вопросов, 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, согласовывать 
действия с партнером.

Понимать значение 
знаний для человека и 
принимать  его; мотивировать 
свои действия, проявлять  
интерес к новому учебному 
материалу; оценивать 
собственную учебную 
деятельность.    

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.42, 
ответить на 
вопросы 

48 В 
Александ

1 Научатся.                    
Показывать на карте 

П.- называть 
причины распада 

Понимать необходимость 
учения; определять границы 

Опр
ос. 

 П.43, 
выполнить 



рии 
Египетско
й. 

исторические объекты, 
работать с текстом учебника и 
его иллюстрациями, составлять 
рассказ.             Получат 
возможность научиться.     
Рассказывать об Александрии – 
центре эллинистического мира. 

державы 
А.Македонского; 
показывать на карте 
возникшие государства; 
сравнить Александрию 
и Афины; устанавливать 
причинно-следственные 
связи и зависимости 
между объектами.           
Р.- самостоятельно 
формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения; 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществлять 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; 
прогнозировать 
результаты усвоения 
изучаемого материала.      
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивать разные 
точки зрения; 
оформлять 
диалогические 
высказывания, понимать 
позицию партнёра, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывать 
действия с партнёром; 
вступая в коллективное 

собственного знания и 
незнания.                                      

Творчес
кое 
задание. 

задания в 
рабочей 
тетради 



сотрудничество.
49 Повт

орительно
-
обобщаю
щий урок. 
Вклад 
древних 
эллинов в 
мировую 
культуру. 

1 Научатся.                    
Работать с исторической 
картой, логически мыслить, 
делать выводы, обобщать, 
высказывать свою точку 
зрения. Получат возможность 
научиться.     Характеризовать 
основных богов и героев 
древнегреческой мифологии. 

П.- называть самое  
известное  в Древней 
Греции: имя поэта, 
название храма, место 
сражения, имя стратега, 
завоевателей Греции; 
объяснять значение 
понятий: демократия, 
стратег, оратор, 
спартанское воспитание, 
Олимпийские игры.           
Р.- принимать учебную 
задачу; удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществлять 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; 
учитывать выделенные 
учителей ориентиры 
действий; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала. К.- 
применять правила 
делового сотрудничества; 
сравнивать разные точки 
зрения.

Понимать значение 
знаний для человека и 
принимать его; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, развивают 
способность к самооценке.     

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 Творчес
кое задание 

Древний Рим 
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
50 Древ

нейший 
Рим. 

1 Научатся.                    
Сравнивать и описывать 
природные условия двух стран, 
составлять рассказ, правильно 

П.- сравнивать 
природные условия 
Греции и Рима; 
соотносить время 

Понимать значение 
знаний для человека и 
принимать его; сохраняют 
мотивацию к учебной 

Опр
ос. 
Творчес
кое 

 П.44, 
ответить на 
вопросы 



показывать на карте изучаемые 
объекты.           Получат 
возможность научиться.     
Рассказывать легенды, 
связанные с историей Рима.

возникновения  Рима и 
событий, 
происходивших в 
Греции; 
характеризовать 
Римскую республику и 
причины её 
возникновения; 
сравнивать 
территориальные 
приобретения Рима во II 
и III вв. до н.э.; 
объяснять, где 
население больше 
участвовало во власти: в 
Греции или Риме; 
сравнивать устройство 
римской республики с 
греческим полисом; 
представлять сообщения 
и доклады  в 
соответствии с 
требованиями 
регламента; 
использовать карты, 
мультимедиа ресурсы,  
другие источники 
информации для 
формирования 
устойчивых 
представлений  о 
Древнем РимеР.- 
осуществлять 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; 
учитывать выделенные 
учителей ориентиры 

деятельности, развивают 
способность к самооценке.     

задание. 

51 Завое
вание 
Римом 
Италии. 

1 Научатся.                    
Анализировать исторические 
факты: распознавать 
существенные признаки и 
интересы различных 
общественных групп, обобщать 
отдельные события и 
формулировать несложные 
выводы.           Получат 
возможность научиться.     
Выделять причины  побед 
римского войска, в том числе 
над Пирром. 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.45, 
ответить на 
вопросы 

52 Устро
йство 
Римской 
республик
и. 

1 Научатся.                    
Анализировать исторические 
факты: распознавать 
существенные признаки и 
интересы различных 
общественных групп, обобщать 
отдельные события и 
формулировать несложные 
выводы.                Получат 
возможность научиться.     
Составлять сравнительные 
таблицы. 

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.46, 
ответить на 
вопросы 



действий; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                        
К.- оформлять 
диалогические 
высказывания, 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, принимать другое 
мнение и позицию.

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
53 Втора

я война 
Рима с 
Карфаген
ом. 

1 Научатся.                    
Работать с исторической 
картой, самостоятельно 
составлять рассказ, давать 
отзыв на ответы 
одноклассников, выделять 
главное из рассказа учителя.         
Получат возможность 
научиться.     Составлять 
сравнительные таблицы.

П.- называть 
причины карфагенских 
войн; отмечать цели 
сторон во второй 
карфагенской войне;  
перечислять причины 
поражения Ганнибала в 
войне  с римлянами; 
характеризовать  цели, 
поступки Ганнибала; 
работать с картой  в 
процессе изучения  
событий, обеспечивших 
господство Рима  в 
Средиземноморье; 
охарактеризовать 
способы подчинения 
государств  власти 
Рима; составлять 
простой план  
параграфа; объяснять 
причины широкого 
распространения 
рабства во всех  сферах 

Понимать необходимость 
учения, выраженного в 
преобладании  учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу; 
развивать способность к 
самооценке.                                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.47, 
ответить на 
вопросы 

54 Устан
овление 
господств
а Рима во 
всём 
Восточно
м 
Средизем
номорье. 

1 Научатся.                    
Обобщать отдельные события, 
формулировать несложные 
выводы, работать с текстом 
учебника.  Получат 
возможность научиться.     
Рассказывать о падении 
Македонского царства и его 
значении для эллинистического 
мира, для Рима.

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.48, 
ответить на 
вопросы 

55 Рабст
во в 
Древнем 
Риме. 

1 Научатся.                    
Работать с историческими  
источниками, текстом 
учебника, давать 

Опр
ос, 
самосто
ятельная 

 П.49, 
подготовить 
сообщения 



характеристику событиям и их 
участникам. Получат 
возможность научиться.     
Ответить на вопрос:  «В чем 
главное отличие раба от 
свободного человека?» 

жизни римлян; 
доказывать бесправное 
положение рабов в 
Риме.                     Р.- 
принимать учебную 
задачу; удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществлять 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; 
учитывать выделенные 
учителей ориентиры 
действий; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала.                          
К.- показывать по карте 
и комментировать поход 
Ганнибала; вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге; 
работать с книгой; 
взаимодействовать с 
окружающими; 
формулировать 
вопросы.

работа 

Глава 13. Гражданские войны в Риме
56 Земел

ьный 
закон 
братьев 
Гракхов. 

1 Научатся.                    
Анализировать исторические 
факты: распознавать 
существенные признаки и 
интересы различных 
общественных групп.                  

П.- называть 
причины, которые 
заставили  Т. Гракха 
выступить в защиту 
бедняков; устанавливать 
причины гражданских 

Понимать необходимость 
учения, выраженного в 
преобладании  учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.50, 
ответить на 
вопросы 



Получат возможность 
научиться.     Ответить на 
вопрос: «Почему народ помнил 
о Гракхах и чтил их память?»

войн  в Риме; работать в 
малых группах, 
систематизируя 
информацию; 
высчитывать, сколько 
лет римляне жили в 
мире; оценивать 
поступки братьев  
Гракхов  во благо менее 
защищённых римлян; 
прослеживать движение 
войска Спартака по 
карте, комментировать 
события и поступки; 
составлять рассказ от 
имени Спартака,  
сенатора, Красса.            
Р.- самостоятельно 
формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения; 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществлять 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности.                     
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивать разные 
точки зрения; понимать 
позицию партнёра, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывать 

определять границы 
собственного знания и 
незнания.                                  

57 Восст
ание 
Спартака. 

1 Научатся.                    
Составлять рассказ, делать 
выводы, элементарно 
анализировать  изучаемые 
события, правильно показывать 
на карте изучаемые объекты.   
Получат возможность 
научиться.     Разрабатывать 
краткосрочный проект на темы: 
«Поход Спартака в Альпы»; 
«Красс против Спартака». 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 . П.51, 
подготовить 
сообщение 



действия с партнёром.
58 Един

овластие 
Цезаря. 

1 Научатся.                    
Работать с исторической 
картой, составлять рассказ, 
делать самостоятельные 
выводы.           Получат 
возможность научиться.                
Что обозначает крылатое 
выражение «перейти Рубикон»?

П.- анализировать 
действия и поступки 
Цезаря; объяснять 
позиции Красса, Помпея 
и Сената в отношении 
Юлия Цезаря; 
составлять  рассказ, 
используя понятия: 
наёмная армия, консул, 
верность воинов, 
диктатор, заговорщики, 
гибель; определять 
причины поражения 
сторонников 
республики; составлять 
кроссворд по одному из 
пунктов параграфа (на 
выбор); сопоставлять 
действия Антония и 
Октавиана в борьбе за 
власть; объяснять 
причины завершения 
гражданских войн в 
Риме; характеризовать 
правление Октавиана 
Августа; рассказывать о 
судьбах знаменитых 
греков. Р.- принимать 
учебную задачу; 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществлять 
самостоятельный 
контроль своей 

Понимать необходимость 
учения, выраженного в 
преобладании  учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу; 
развивать способность к 
самооценке.                              

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.52, 
ответить на 
вопросы 

59 Устан
овление 
империи. 

1 Научатся.                    
Пересказывать содержание 
текста учебника, 
самостоятельно строить 
рассказ, правильно употреблять 
исторические термины.         
Получат возможность 
научиться.     Объяснять слова 
Цицерона: «Тиран убит, а 
тирания жива» 

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.53, 
ответить на 
вопросы 



деятельности; 
учитывать выделенные 
учителей ориентиры 
действий; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала. К.- вступать 
в речевое общение, 
участвовать в диалоге; 
работать с книгой; 
взаимодействовать с 
окружающими; 
формулировать 
вопросы; использовать 
разные виды речевой 
деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо); 
выступать с устными 
сообщениями; 
корректно вести учебный 
диалог.

Глава14. Римская империя в первые века нашей эры
60 Сосед

и Римской 
империи.     

 

1 Научатся.                    
Начать составлять сложный 
план параграфа. Получат 
возможность научиться.     
Составлять сравнительные 
таблицы. 

П.- показывать на 
карте территории 
расселения народов, 
попавших под власть 
империи; 
комментировать 
иллюстрации на 
страницах учебника; 
составлять задания, 
вопросы, обмениваться 
ими; рассказывать о 
племенах - соседях 
Римской империи и их 
взаимоотношениях. Р.- 
самостоятельно 

Мотивировать свои 
действия; проявлять интерес к 
новому учебному материалу; 
развивать способность к 
самооценке.                                 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание.

 П.54, 
подготовить 
сообщение 

61 В 
Риме при 
император
е Нероне. 

1 Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.55, 
ответить на 
вопросы 



формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия.         
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивать разные 
точки зрения; 
принимать другое мнение 
и позицию.

62 Перв
ые 
христиане 
и их 
учение. 

1 Научатся.                    
Составлять рассказ, работать с 
текстом учебника и 
историческими документами. 
Получат возможность 
научиться.     Отвечать на  
вопрос «Какие чудеса творил 
Иисус Христос?»

П.- рассказывать об 
условиях появления 
христианского учения; 
объяснять причины 
распространения 
христианства; 
комментировать и 
оценивать комплекс 
моральных норм 
христиан; объяснять, 
почему сохранили свою 
ценность поучения 
Нагорной проповеди в 
наши дни; сравнивать 
положение свободного 
земледельца, колона и 
раба; выделять причины 
ослабления империи и 
перехода к обороне 
границ; характеризовать 
период правления 
императора Траяна; 
рассказывать о 
достижениях империи  
во II в.; доказывать, что 

Понимать необходимость 
учения; сохранять мотивацию 
к учебной деятельности, 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу, 
оценивать собственную 
учебную деятельность.               

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.56, 
ответить на 
вопросы 

63 Расцв
ет 
Римской 
империи  
во II в. 
н.э. 

1 Научатся.                    
Самостоятельно строить 
рассказ на основе разных 
источников информации, 
работать с учебной и 
дополнительной литературой, 
обобщать отдельные факты.    
Получат возможность 
научиться.     Сравнивать 
новизну в строительном деле 
Рима и современность. 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.57, 
ответить на 
вопросы 



римляне строили  на 
века.    Р.- 
самостоятельно 
формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения.                       
К.- вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге; работать с 
книгой; 
взаимодействовать с 
окружающими. 

64 Вечн
ый город 
и его 
жители 

1 Научатся.                    
Самостоятельно строить 
рассказ на основе разных 
источников информации, 
работать с учебной и 
дополнительной литературой, 
обобщать отдельные факты.   
Получат возможность 
научиться.                  Что нового 
внесли римляне в развитие 
мировой культуры. 

П.- нсценировать 
виртуальную  
экскурсию по Риму (с 
использованием 
презентации, интернет 
ресурсов, электронных 
изданий); 
аргументировано  
доказывать смысл 
утверждения, что «все 
дороги ведут в Рим»; 
составить рассказ от 
лица простого 
римлянина, богатого 
римлянина, торговца, 
сенатора об одном дне в 
Риме; показывать на 
карте этапы расширения 
границ Рима; 
показывать и 
рассказывать 
достижения Рима в 
разных областях. Р.- 
самостоятельно 

Понимать необходимость 
учения; мотивировать свои 
действия, проявлять интерес к 
новому учебному материалу; 
развивать способность к 
самооценке.                                  

Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 П.58, 
творческое 
задание 



формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения; 
планировать решение 
учебной задачи; 
выстраивать алгоритм 
действий; 
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей.                         
К.- применять правила 
делового 
сотрудничества; 
оформлять 
диалогические 
высказывания, 
обмениваться 
мнениями, слушать друг 
друга, понимать позицию 
партнёра.

Глава 15. Разгром Рима Германцами и падение Западной Римской империи
65 Римс

кая 
империя 
при 
Константи
не. 

1 Научатся.                    
Обобщать отдельные события и 
формулировать несложные 
выводы.                 Получат 
возможность научиться.     
Комментировать последствия 
утверждения христианства 
государственной религией.  

П.- объяснять 
причины перемен во 
внутреннем положении 
империи; сравнивать 
положение на границах 
империи в 1 в. и при 
императоре 
Константине; 
обосновывать факт 
переноса столицы 
империи; составлять 
рассказ о Риме с опорой 
на иллюстрации  к 
параграфу; обозначать 

Понимать необходимость 
учения, сохранять мотивацию 
к учебной деятельности, 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу, 
оценивать собственную 
учебную деятельность.                

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.59, 
ответить на 
вопросы и 
задания в 
р.т. 

66 Взяти
е Рима 
варварами
. 

1 Научатся.                    
Работать с исторической 
картой, историческими 
документами, делать выводы, 
составлять рассказ.            
Получат возможность 

Опр
ос. 
Творчес
кое 
задание. 

 П.60, 
ответить на 
вопросы 



научиться.     Высказывать 
предположения о том, почему 
варварам удалось уничтожить 
Западную Римскую империю.

причины раздела 
империи на две части; 
рассказывать об 
исторических  деятелях 
и их поступках; 
оценивать поступки  
Гонория, Стилихона, 
Алариха и др.  с 
позиции 
общечеловеческих 
ценностей.                          
Р.- самостоятельно 
формулировать цели  
урока после 
предварительного 
обсуждения; 
прогнозировать 
результаты уровня 
усвоения учебного 
материала, принимать и 
сохранять учебную 
задачу.                                 
К.- использовать разные 
виды речевой 
деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо); 
выступать с устными  

сообщениями; 
корректно вести 
учебный диалог.

67 
-68          

Повт
орительно
-
обобщаю
щий урок. 
Признаки 
цивилизац
ии Греции 
и Рима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Итого

вое 
повторени
е. 

2 Научатся.                    
Работать с исторической 
картой, логически мыслить, 
делать выводы, обобщать, 
высказывать свою точку 
зрения.   Получат возможность 
научиться.                  Написать 
эссе-сочинение «Один день в 
Древнем Риме». 

 Опр
ос, 
самосто
ятельная 
работа 

 Творчес
кое задание. 

Научатся.                    
Делать  выводы, обобщать, 
высказывать свою точку 
зрения.  Получат возможность 
научиться.                  
Высказывать и обосновывать 
суждения о значении наследия 

П.-  приводить 
примеры высокой 
гражданственности, 
патриотизма, 
свойственных грекам и 
римлянам; решать 
кроссворды, проблемно-

Понимать значение 
знаний для человека; 
сохранять мотивацию к 
учебной деятельности; 
развивать способность к 
самооценке.                                 

 

Опр
ос. 
Тестиро
вание. 

 Творчес
кое задание 



древних цивилизаций для 
современного мира. 

развивающие задания, 
инсценировать сюжеты.     
Р.- принимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
учителем; удерживать 
цель деятельности до 
получения ее результата; 

 
 
 

 Общая характеристика учебного курса 6 класс 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 
самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 
представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до 
начала эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается 
на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 
проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или 
иначе вошли в историю современной цивилизации. Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 
 предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек 
зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 6 –м классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и истории России – 40 часов (согласно авторской 
программе). Предполагается последовательное изучение двух курсов. Раздел 5 «Историческое и культурное наследие Средневековья» 
планируется увеличить на два часа с целью защиты проекта. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 
Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 
Учащиеся должны знать: 
 хронологию, работу с хронологией; 
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в 

одном источнике 
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
Уметь: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; -  
 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

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

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории 
Метапредметные результаты  
 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 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, 
Личностные результаты 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 
 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); -  
 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 
Содержание учебного предмета 

№
п/п 

Название раздела  Количес
тво часов

Содержание учебного раздела 
   

Основные изучаемые вопросы
1

. 
Введение. Живое средневековье  1  Что изучает история. Понятие «средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Место истории средних веков в истории человечества. Источники знаний об истории Средних 
веков.

2
. 

Тема1. Становление 
средневековой Европы 

4  Великое переселение народов. Германские племена. Падение Запад. Римской империи. 
Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. 

Карл Великий. Франкская империя. Распад государства Каролингов. Сеньоры и вассалы. 
Феодальная лестница. Представление о мире. 

Место религии в жизни средневекового человека. 
Каролингское Возрождение 

3
. 

Тема 2. Византийская империя и 
славяне в 6-11 веках. 

2  Территория, хозяйство, государственное устройство империи. Византийские императоры. 
Войны Юстиниана. Культура Византии. Направления движения славян. Занятия и образ 
жизни славян. Образование государств

4
. 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках  1  Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. Завоевания 
арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. Культура арабов

5
. 

Тема 4.Феодалы и крестьяне  2  Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. 
Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные 

повинности. Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община.
6

. 
Тема5.Средневековый город в 

Западной и Центрально Европе 
2  Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры торговли, 

ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское управление, зарождение 
демократических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки

7
. 

Тема 6.Католическая церковь в 
11 -13 веках. Крестовые походы 

2  Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители и церковь. 
Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Крестовые походы и их 
последствия. Ересь и преследование еретиков



8
. 

Тема 7.Образование 
централизованных государств в 
Западной Европе(11-15 века) 

6  Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия. Генеральные 
штаты. Образование централизованного государства. Кризис европейского средневекового 
общества в 14 – 15 вв Крестьянские восста ния во Франции и в Англии. Завершение 
объединения Франции. Война Алой и Белой розы. Установление сильной центральной власти 
в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем хозяйства. Причины сохранения 
раздробленности страны. Образование централизованных государств в Германии. Священная 
Римская империя

9
. 

Тема 8. Славянские государства и 
Византия в 14 -15 веках

2  Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские 
войны и их значение.

1
0. 

Тема 9. Культура Западной 
Европы в Средние века

3  Наука и образование. Технические открытия и изобретения. Средневековый эпос. 
Фольклор. Архитектура, скульптура, живопись

1
1. 

Тема 11.Еароды Азии, Африки и 
Америки в Средние века 

2  Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, нашествия 
кочевников. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 
султанат. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни

1
2. 

Итоговое повторение  1  Средние века в истории. Народы и государства на исторической карте. Достижения 
производства и техники. Культурное наследие.

Итого 29 часов 
История России с древнейших времен до конца ХVI века 
Содержание учебного предмета 
Введение (1 ч) 
Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Классификация некоторых языков и языковых групп. Исторические источники и вспомогательные исторические науки. Знакомство со 
справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы. 

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
Появление и расселение человека на территории современной России. Древние стоянки, родовой строй, орудия труда. 
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в 

середине I тысячелетия н. э. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский каганат, Великая 
Булгария, Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Этнокультурные контакты 
славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 
южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 



Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования славян. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общины, племя, союз племен, микролит, неолитическая 

революция, кочевой и оседлый образ жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее хозяйства, эксплуатация, 
государство, народ (народность), переложная система земледелия, двуполье, трехполье, язычество, идол, вече, народное ополчение, 
колонизация, индоевропейские народы, славяне, балты. 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 
Происхождение народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и особенности образования Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти. Новгород и Клев — центры древнерусской государственности. Первые князья Древнерусского государства. 
Перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. 
Формирование территории Древнерусского государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 
города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и внешняя политика 
Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 
категории населения. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Отношения Руси с соседними 
народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры 
(слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 
христианства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак, наместник, политика, усобица, боярин, вотчина, 

духовенство, епископ, закуп, люди, митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись, миниатюра, 
граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность. 



Глава 3. Русь в середине XII— начале ХШв. (5 ч) 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - самостоятельных государств на Руси. Причины, 

особенности и последствия политической раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 
политическойдецентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры. Международные связи русских земель, отношения с 
кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Особенности княжеской власти в различных 
землях Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории населения, занятия новгородцев, культура. 
Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия населения, культура. 
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, республика. 
Глава4. Русские земли в середине XIII—XIV в. (10ч) 
Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. Влияние Монгольской империи на развитие народов 

Евразии. Первые столкновения русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу, их 
последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и 
внешняя политика Александра Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика, население и культура Золотой Орды. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. Религиозная политика 
в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе международных связей. Борьба русского народа против ордынского 
владычества. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Устройство 
Литовско-Русского государства. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Внешняя и внутренняя политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. Дмитрий Донской. Русская православная 
церковь в условиях ордынского владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное творчество. Архитектура и живопись. 
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское владычество, выход, баскак, крестоносец, крестовый 

поход, духовно-ры- царский (военный монашеский) орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 
Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 



Мир к началуХУв. Политическая география русских земель. Процессы централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок 
Византии и его последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Изменения в порядке владения землей в Московском 
княжестве. Развитие ремесла и торговли в Московском княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война в 
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование новых государств на юго-восточных рубежах 
Руси. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в XV в. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. 
Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение объединения русских земель. Возвышение великокняжеской власти. 
Расширение международных связей Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 
Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение. Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. 

Посадские люди. Появление казачества. 
Культурное пространство единого Российского государства. Летописание общерусское и региональное. Литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. «Хронограф». Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский Кремль. 
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
 
 
 
Итого 40 час 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 6 КЛАСС 
№

п.п. 
Наименование  темы  Число часов   Контроль и проектная 

деятельность 
Дано Фактически 

Ча
сов

Контроль и 
проекты 

по 
примерной 
программе

по 
рабочей 

программе

Контроль  прое
кты 

   

История (История Средних веков)
1  Введение. Живое средневековье. Выбор темы 
проекта

1  1 
 

2  Раздел 1 Ранее средневековье 8 8 
    

3  Раздел 2. Зрелое средневековье 13 13 
 



4  Раздел 3. Страны Востока в Средние века 4 4 
    

5  Раздел 4.Народы Америки в Средние века 1 1 
 

6  Раздел 5. Историческое и культурное наследие 
Средневековья

1  3 
 

2 
  

7  Итого 28 30 
    

История (История России)
8  Введение 1 1 

    

9  Раздел 1.  Народы и государства на территории 
нашей страны в древности 

5  5 
 

1
0 

Раздел 2. Русь в IХ – первой половине XII в..  11  11 
    

1
1 

Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII 
веков 

5  5 
    

1
2 

Раздел 4 Русские земли в середине XIII – XIV в  10  10 
 

1
3 

Раздел 5 Формирование единого русского 
государства

8  8 
    

  

40 40 
    

 

Итого 68 70 
 

Поурочное планирование 2 часа в неделю (29 часов) 
«История Средних веков» 6 класс 

№
ем 

тема  Решаемые 
проблемы 

планируемые результаты

Предметные УУД Метапредметные Личностные 
познавательные регулятивные коммуникативн

ые
1 2  4 5  6 7 8 
1 Введение. 
Живое 
средневековье. 

Что изучает история. 
Понятие «средние века». 
Хронологические рамки 
Средневековья. Место 
истории средних веков в 
истории человечества. 
Источники знаний об 
истории Средних веков. 

Предметные: научатсяопределять термины: архивы, 
хроники, фрески. 
Получат возможность научиться: работать с учебником 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель 

формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
строят понятные для 
партнера высказывания 

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

осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества 

 Раздел 1. 
Раннее 
средневековье 

      



3 Образование 
варварских 
королевств. 
Государство 
франков и 
христианская 
церковь в 6-8 веках 

Великое переселение 
народов. Германские 
племена. Падение Запад. 
Римской империи. 
Королевская власть при 
Хлодвиге. Принятие 
христианства. Законы 
франков

Предметные: научатся определять термины: племенные 
союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 
ополчение, дружинники, Великое переселение народов. 
Получат возможность научиться: называть германские 
племена, определять роль и значение переселения народов в 
формировании современной Европы 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач. 

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

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

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

4 Возникновени
е и распад империи 
Карла Великого. 
Феодальная 
раздробленность. 

Карл Великий. 
Франкская империя. Распад 
государства Каролингов. 
Сеньоры и вассалы. 
Феодальная лестница. 

Научатся определять термины: король, коронование, 
королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, феодальная 
лестница, сеньор, вассал. Получат возможность научиться: 
давать личностную характеристику Карлу Великому, 
анализировать причины распада империи Карла Великого 

Ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы 

Проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем.

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

5 Феодальная 
раздробленность в 
Западной  Европе в 
IX – XI вв. 

Образование 
государств во Франции, 
Германии, Италии. Англия 
в раннее Средневековье. 
Англосаксы и норманнское 
завоевание. 

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 

ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно 
и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого 
характера. 

адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач  

планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 

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 

6 Англия в 
раннее 
Средневековье 

Англия в 9-11 веках. 
Легенды об английском 
короле Артуре.Норманны и 
их образ жизни. 
Объединение в единое 
государство.Прекращение 
норманнских 
завоевательных походов 

. Предметные:
Научатся определять термины: король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, феодальная 
лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную 
характеристику Карлу Великому, анализировать причины 
распада империи Карла Великого 

ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы 

проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем.

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

7 Византия при 
Юстиниане. 
Культура Византии 

Преемственность с 
античной цивилизацией. 
Власть императора в 
Византии. Церковь и 
светские власти. Города 
Византии и жизнь в них. 
Эпоха Юстиниана: 
реформы и укрепление 
империи. Борьба Византии 
с врагами.

Научатся определять термины: евразийское 
государство, скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, 
смальта, фрески, канон.
Получат возможность научиться: определять специфику 
государственного устройства Византии и анализировать 
причины ослабления Византийской империи 

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

аргументируют свою 
позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности  

принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане.

Проявляют 
эмпатию, как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 



8 Образование 
славянских 
государств. 

Складывание 
православного мира. 
Направления движения 
славян. Занятия и образ 
жизни славян. Образование 
государств Славянские 
государства Византия и 
славянский мир.

Научатся определять термины: вече
Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения византийской культуры и ее вклад в 
мировую культуру, определять влияние христианства на 
развитие византийской культуры 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач 

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

планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, оценивают 
правильность 
выполнения действия

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

9
-10 

Возникновени
е ислама. Арабский 
халифат и его 
распад. Культура 
стран Арабского 
халифата 

Расселение и занятия 
арабских племен. 
Мухаммед и зарождение 
ислама. Завоевания арабов 
в Азии, Сев. Африке, 
Европе. Распространение 
ислама. Культура арабов 

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 

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

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   

адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей 

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

 Раздел 2. 
Зрелое 
Средневековье 

      

1
1 

В рыцарском 
замке 

Средневекова
я деревня и ее 
обитатели 

Феодальное 
землевладение. 
Европейское рыцарство. 

Феодальная  знать. 
Жизнь и быт феодалов. 

Жизнь, быт, труд 
крестьян. Феодальные 
повинности. Крестьянское 
хозяйство. Натуральное 
хозяйство. Община. 

Научатся определять термины: замок, донжон, палица, 
кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз.
Получат возможность научиться: описывать снаряжение 
рыцаря и рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских 
девизов 

Научатся определять термины: феодальная вотчина, 
барщина, оброк, натуральное хозяйство. Получат 
возможность научиться: анализировать фрагмент 
исторического источника и выявлять характерные черты 
образа жизни земледельцев и ремесленников 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач. 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера 

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

учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию  

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

учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль. 

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

Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности 

1
2 

Формировани
е средневековых 
городов. Горожане и 
их образ жизни 

Возникновение 
городов. Борьба с 
сеньорами. Облик городов. 
Города – центры торговли, 
ремесла и культуры. Цехи 
и гильдии. Городские 

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, 
гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, 
самоуправление, подмастерье. Получат возможность 
научиться: составлять план рассказа «Путешествие по 
средневековому городу», называть функции и правила цехов, 
сравнивать понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство

ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.

проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 

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



сословия. Городское 
управление, зарождение 
демократических порядков. 
Жизнь и быт горожан. 
Торговля и ярмарки

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество) 

материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 

1
3 

Торговля в 
Средние века 

 Торговля и ярмарки. 
Оживление торговых 
отношений. Торговые пути. 
От ростовщичества к 
банкам 

С помощью карты определять центры ремесла и 
торговли. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученной главы учебника 

ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера. 

 адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач  

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

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов 
и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

1
4 

Могущество 
папской власти. 
Католическая 
церковь и еретики. 

Разделение 
христианства на 
католицизм и православие. 
Светские правители и 
церковь. Объединяющая 
роль католической церкви. 
Источники богатства. 

Научатся определять термины: сословия, десятина, 
реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, церковный собор, 
еретики, инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 
подготовленную информацию, называть основные различия 
между православной и католической церковью 

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

ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 

договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером

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

1
5 

Крестовые 
походы. 

Крестовые походы и 
их последствия. Ересь и 
преследование еретиков. 

Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые 
походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры. Получат 
возможность научиться: называть причины и последствия 
крестовых походов, давать им собственную оценку 

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

принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

Проявляют 
эмпатию, как осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 



1
6 

Как 
происходило 
объединение 
Франции. 

Что англичане 
считают началом 
своих свобод 

Усиление 
королевской власти. 
Сословно – 
представительная 
монархия. Генеральные 
штаты. Образование 
централизованного 
государства. Нормандский 
герцог Вильгельм. «Книга 
Страшного суда». 
Историческое значение 
реформ. 

Научатся определять термины: денежный оброк, 
средние слои, Генеральные штаты, парламент, сословно-
представительная монархия. Получат возможность 
научиться: называть группы населения, которые выступали за 
усиление королевской власти; объяснять причины, по 
которым крестьяне не приглашались к участию в работе 
Генеральных штатовНаучатся определять термины: суд 
присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 
парламента. Получат возможность научиться: извлекать 
полезную информацию из фрагмента исторического 
источника, аргументировано объяснять, почему англичане 
считают Великую хартию вольностей началом своих свобод 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач. выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 

планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей 

участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности 

Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих 
успехов в учебе 



1
7 

Столетняя 
война. 

Усиление 
королевской власти 
в конце 15 века во 
Франции и Англии. 

Возвращение 
француз ских территорий. 
Причины и итоги столетней 
войны. Жанна д Арк. 

Завершение 
объединения Франции. 
Война Алой и Белой розы. 
Установление сильной 
центральной власти в 
Англии. 

Последствия 
процесса централизации. 

Научатся определять термины: партизанская война
Получат возможность научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать 
личностную характеристику Жанны д’Арк 

Научатся определять термины: централизованное 
государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять цели, 
средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла 
Смелого, давать их личностную характеристику 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 

: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем 

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

принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. 

допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

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

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

1
8 

Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове 

Мусульманская 
Испания. Образование и 
распад Кордовского 
халифата 

Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе
Получат возможность научиться: называть слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, 
христианские государства, возникшие на Пиренейском 
полуострове; давать оценку политике испанских королей 

ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 

планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане 

адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов 
и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

1
9 

Государства 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия 
в 12 – 15 веках 

Подъем хозяйства. 
Причины сохранения 
раздробленности страны. 
Образование 
централизованных 
государств в Германии. 
Священная Римская 
империя. Расцвет торговли 
и достижение 
независимости. Гор. респ. в 

Научатся определять термины: булла
Получат возможность научиться: объяснять причины 

раздробленности Германии и анализировать обстоятельства, 
ставшие причиной упадка власти императоров 

: ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 

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



Ит.; 
Гвельфы и гибелл.; 
Правление Медичи 

во Флор.

партнером

2
0 

Гуситское 
движение в Чехии. 

Чешское государство. 
Национальное движение в 
Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. 
Гуситские войны и их 
значение. 

Научатся определять термины: гуситы, умеренные, 
табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть причины, 
по которым Ян Гус критиковал католическую церковь; 
анализировать причины побед гуситов и определять причины 
их поражения и итоги гуситского сражения. 

самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач 

: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 

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

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

2
1 

Образование, 
философия, 
литература  в  XI-
XV вв. 

Наука и образование. 
Технические открытия и 
изобретения. 
Средневековый эпос. 
Фольклор. Архитектура, 
скульптура, 
живопись.Новое учение о 
человеке. Представители 
Раннего Возрождения. 

Научатся определять термины: корпорации, 
университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, схоластика, 
трубодуры, труверы, минизингеры, ваганты, готика 

Получат возможность научиться: называть 
выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, основные жанры 
литературы, особенности изобразительного искусства и 
архитектуры 

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

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

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 

2
2 

Средневеково
е искусство. 
Культура раннего 
Возрождения в 
Италии. 

Антич. Наследия; 
Нов. уч. о чел-ке; 
Гуманизм; 
Иск. раннего 

Возрождения; 

Научатся определять термины: Возрождение, 
гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть различные 
подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 
«благородство», основные идеи гуманистов 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблемы различного 
характера 

учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

учитывают 
различные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию

Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности 

2
3 

Научные 
открытия и 
изобретения 

Разв. науки и тех; 
Изобр.книгопеч 

Научатся определять термины: Возрождение, 
гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть различные 
подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 
«благородство», основные идеи гуманистов 

самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблемы различного 
характера 

учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. 

учитывают 
различные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию

Выражают 
адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности 

 Раздел 3. 
Страны Востока в 
Средние века 

      

2
4-26 

Средневекова
я Азия: Индия , 
Китай, Япония. 

Китай: распад и 
восстановление единой 
державы. Крестьянские 
восстания, нашествия 
кочевников. Индийские 
княжества. Создание 
государства Великих 
Моголов. Делийский 

. Научатся определять термины: Великий шелковый 
путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть народы 
Азии, Африки и Америки, особенности их цивилизаций 

ные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем 

принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. 

проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 

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



султанат. затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество)

2
7 

Завоевание 
турками-османами 
Балканского 
полуострова 

Балк. страны перед 
завоев.; 

Завоевания турок-
османов; 

Битва на Косовом 
поле; 

Гибель Византии; 
Осман. Империя 

Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть причины 

падения Византийской империи и последствия османского 
завоевания 

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

адекватно 
воспринимают предложения 
и оценку учителей, 
товарищей и родителей 

договариваются 
о распределении ролей 
и функций в 
совместной 
деятельности 

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

 Раздел 
5.Народы Америки 
в Средние века 

      

2
8 

Государства и 
народы Африки и 
доколумбовой 
Америки 

Неравномерность 
развития народов Африки. 
Территория, расселение, 
занятия, образ жизни 
народов. Освоение Африки 
европейцами. Доколумбовы 
цивилизации Америки. 
Сохранение родо-
племенных отношений. 
Майя, ацтеки и инки: 
государства, верования, 
особенности хозяйственной 
жизни.Уникальность 
культуры народов 
доколумбовой Америки 

Научатся определять термины: Великий шелковый 
путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть народы 
Азии, Африки и Америки, особенности их цивилизаций 

ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем 

принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. 

проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

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

2
9-30 

Итоговое 
повторение. 
Историческое и 
культурное 
наследие 
Средневековья 
Защита проекта. 

Средние века в 
истории. Народы и 
государства на 
исторической карте. 
Достижения производства и 
техники. Культурное 
наследие. 

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 

ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера

планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане 

адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу;  

                                    
Поурочное планирование 2 часа в неделю (41 час) 

«История России» 
ем 

тема  К
ол.час. 

планируемые результаты

Предметные УУД  Метапредметные Личностные 
познавательные регулятивные  коммуникативные

2  3  4  5 6  7 8 
Наша 1  Научиться использовать Познавательные: устанавливать Регулятивные: определять Коммуникативные: организовывать Формирование и развитие 



1  Родина — Россия  текст исторического источника 
при ответе на вопросы; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения. 

стартовой мотивации изучения 
нового материала; осмысление роли 
и значения истории в жизни 
человека; развитие творческих 
способностей через активные формы 
деятельности 

2 
Древние 

люди и их стоянки 
на территории 
современной 
России 

1  Научиться применять 
понятийный аппарат 
исторического знания для 
раскрытия причин появления 
первых стоянок на территории 
современной России; 
определять исторические 
процессы, события во времени; 
устанавливать 
синхронистические связи 
древнейшей истории России и 
стран Европы и Азии; 
осознавать основные 
закономерности развития 
человеческого общества с 
древности; описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности; понимать 
взаимосвязь между 
природными и социальными 
явлениями, осознавать их 
влияние на жизнь человека; 
использовать картографические 
сведения для понимания 
процессов расселения 
первобытных людей 

Познавательные: работать с 
различными источниками информации; 
выделять главную и второстепенную 
информацию; анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию; 
устанавливать аналогии; 
классифицировать явления; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строитьлогические рассуждения, 
умозаключения; применять начальные 
исследовательские навыки при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи 

Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
определять свою роль в учебной группе, 
вклад всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление роли и значения истории 
в жизни человека; развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности 

3 
Неолитичес

кая революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники 

1  Научиться применять 
понятийный аппарат 
исторического знания для 
раскрытия причин распада 
первобытного строя; 
определять исторические 
процессы, события во времени; 
устанавливать 
синхронистические связи 
древнейшей истории России и 

Познавательные: работать с 
различными источниками информации; 
выделять главную и второстепенную 
информацию; анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию; 
обобщать факты; использовать ранее 
изученный материал при решении 
познавательных задач; устанавливать 
аналогии; классифицировать явления; 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
определять свою роль в учебной группе, 
вклад всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать и 
развивать навыки конструктивного 
взаимодействия в социальном общении. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление исторической 
обусловленности и мотивации людей 
предшествующих эпох; развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности 



стран Европы и Азии; 
использовать картографические 
сведения; понимать 
взаимосвязь между 
природными и социальными 
явлениями, осознавать их 
влияние на жизнь человека; 
описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
раскрывать характерные черты 
первобытного общества; 
осознавать историческую 
обусловленность и мотивацию 
людей периода неолита 

устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения; применять начальные 
исследовательские навыки при решении 
поисковых задач 

4 
Образовани

е первых 
государств 

1  Научиться применять 
понятийный аппарат 
исторического знания для 
раскрытия причин появления 
первых государств; определять 
исторические процессы, 
события во времени; 
устанавливать 
синхронистические связи 
древнейшей истории России и 
стран Европы и Азии; 
использовать картографические 
сведения; описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
использовать приемы 
исторического анализа: 
сопоставление и обобщение 
фактов; использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы 

Познавательные: использовать 
таблицы, схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал; 
привлекать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 
работать с различными источниками 
информации; выделять главную и 
второстепенную информацию; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; устанавливать 
аналогии; классифицировать явления; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строитьлогические рассуждения, 
умозаключения; применять начальные 
исследовательские навыки при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: определять свою 
роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать и 
развивать навыки конструктивного 
взаимодействия в социальном общении 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление исторической 
обусловленности и мотивации людей 
предшествующих эпох; развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности 

5 
Восточные 

славяне и их 
соседи 

1  Научиться 
характеризовать природные 
условия, в которых жили 
восточные славяне; описывать 
территории расселения 
восточных славян, их жизнь, 
основные занятия и верования; 

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; 
формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
алгоритм действий.

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; 
воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление социально- 
нравственного опыта 



сопоставлять систему 
управления восточных славян с 
системой управления 
греческого полиса; 
анализировать информацию, 
содержащуюся в различных 
источниках, руководствуясь 
принципом историзма; 
систематизировать 
историческую информацию в 
форме схемы и таблицы 

задач; анализировать материал учебника 
и дополнительный материал 

информацию, необходимую для ее решения. предшествующих поколений; 
развитие творческих способностей 
через активные формы деятельности 

6 
Повторение, 

обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в 
древности» 

1  Обобщить и 
систематизировать знания по 
изученной теме; развивать 
познавательную активность 
учеников; определить степень 
усвоения изученного 
материала; соотносить события 
истории Древней Руси по 
хронологическому признаку; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов и явлений с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; находить и 
обрабатывать дополнительную 
информацию об изучаемом периоде 
истории

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
развивать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации учения; 
расширение оценочной 
деятельности; овладение способами 
обобщения и систематизации знаний 

7 
Первые 

известия о Руси 
1  Научиться применять 

понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого; 
овладевать целостными 
представлениями об 
историческом пути наших 
предков на основании 
исследования летописных 
сведений и археологических 
данных; выявлять 
закономерность процесса 
превращения поселков 
восточных славян в города; 
характеризовать особенности 
развития Новгорода и Киева как 
двух центров формирования 

Познавательные: анализировать 
материал учебника и дополнительный 
материал; находить и фиксировать 
информацию, выделяя главное и 
второстепенное, критически оценивать 
ее достоверность; применять начальные 
исследовательские умения при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи и представлять результаты своей 
деятельности 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм 
действий; соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности, оценивать правильность 
решения учебной задачи. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
работать  индивидуально  и  в  группе; 
формулировать,  аргументировать  и 
отстаивать свое мнение. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
формирование  российской 
гражданской  идентичности; 
расширение  опыта  оценочной 
деятельности;  осмысление 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох 



Древнерусского государства; 
обсудить версии 
происхождения 
слова русъ\ различать 
достоверную и вымышленную 
информацию в источниках и 
комментировать их; определять 
собственное отношение к 
дискуссионным проблемам 
прошлого

9-
38 

Становлени
е Древнерусского 
государства 

2  Научиться овладевать 
целостными представлениями 
об историческом пути наших 
предков на основании 
исследования свидетельств 
древних летописцев; 
использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого; 
устанавливать причины 
активной внешней политики 
первых русских князей 

Познавательные: давать 
определения понятий; с помощью 
учителя выбирать основания и критерии 
для классификации и обобщения; 
применять начальные 
исследовательские умения при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи; предъявлять результаты своей 
деятельности в форме устного 
сообщения 

.Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осущест- влять 
контроль своей деятельности; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
расширение опыта оце‐ 

0 
Правление 

князя Владимира. 
Крещение Руси 

1  Научиться 
характеризовать основные 
направления деятельности 
князя Владимира Святославича; 
оценивать значение 
проводимых им реформ, его 
внутреннюю и внешнюю 
политику; объяснять причины 
принятия христианства; 
использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
оценивать действия и поступки 
личностей на примере 
деятельности князя Владимира 
Святославича; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; давать определение 
понятий; использовать таблицы, схемы, 
модели для получения информации; 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать критерии для классификации 

. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
разрешать  конфликты  на  основе 
согласования  позиций  и  учета  интересов 
сторон;  формулировать,  аргументировать  и 
отстаивать  свое  мнение;  развивать  навыки 
учебного  сотрудничества  в  ходе 
индивидуальной и групповой работы 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
оценивание исторических  событий и 
роли  личности  в  истории;  развитие 
навыков анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 

1 
Русское 

государство при 
Ярославе Мудром 

1  Научиться определять 
исторические процессы и 
события во времени, применять 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 

Регулятивные: составлять план 
действий; соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 



основные хронологические 
понятия и термины; оценивать 
роль личности Ярослава 
Мудрого в истории; 
характеризовать систему 
управления государством, 
сложившуюся в годы правления 
Ярослава Мудрого; выявлять 
предпосылки расцвета 
Древнерусского государства; 
овладевать целостными 
представлениями о 
политическом строе Древней 
Руси, внутренней и внешней 
политики русских князей в 
конце X — первой половине XII 
в.; объяснять социальную 
сущность «Русской правды»; 
прослеживать причинно- 
следственные связи при 
решении проблемных вопросов 
отечественной истории; 
устанавливать 
синхронистические связи 
истории Руси и стран Европы и 
Азии; использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы; соотносить 
и систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

учебных и познавательных задач; 
работать с различными источниками 
информации; выделять главную и 
второстепенную информацию; 
применять начальные 
исследовательские умения при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи, представлять результаты своей 
деятельности 

осуществлять рефлексию своей 
деятельности; осознавать уровень и 
качество усвоения изучаемого 
материала. 

находить  общее  решение  и  разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и  учета  интересов  сторон;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии  с  задачей  коммуникации  для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и 
потребностей,  планирования  и  регуляции 
своей деятельности. 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических событий и 
роли личности в истории; 
осмысление социальнонравственного 
опыта пред шествующих 

поколений 

2 
Русь при 

наследниках 
Ярослава 
Мудрого. 
Владимир 
Мономах 

 Научиться объяснять 
причины княжеских 
междоусобиц; оценивать 
решения Любечского съезда; 
характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Владимира 
Мономаха; опираясь на текст 
исторического документа, 
анализировать «Поучение» 
Владимира Мономаха; 
оценивать развитие 
древнерусского 
законодательства от Ярослава 
Мудрого до Владимира 
Мономаха; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия роли личности в 
истории; определять 
исторические процессы и 

Познавательные: привлекать 
ранее изученный материал для решения 
познавательных задач; работать с 
различными источниками информации; 
выделять главную и второстепенную 
информацию; ставить репродуктивные 
вопросы по изученному материалу; 
устанавливать аналогии; 
классифицировать явления 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владеть устной и 
письменной речью. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических событий и 
роли личности в истории; развитие 
навыков анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 



события во времени, применять 
основные хронологические 
понятия и термины; 
устанавливать 
синхронистические связи 
истории Руси и стран Европы и 
Азии; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

3 
Общественн

ый строй и 
церковная 
организация на 
Руси 

 Научиться оценивать 
значение исторического и 
культурного наследия наших 
предков; характеризовать 
основные слои населения 
Древней Руси; определять 
сущность земельных 
отношений в Древней Руси; 
оценивать духовные ценности, 
присущие эпохе Древней Руси; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания, 
основные хронологические 
понятия и термины; соотносить 
и систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
использовать приемы 
исторического анализа: 
сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно- 
следственных связей, целей и 
результатов деятельности 
людей

. Познавательные: владеть 
общим приемом решения учебных 
задач; использовать таблицы, схемы, 
модели для получения информации; 
анализировать материал учебника и 
дополнительный материал; привлекать 
ранее изученный материал для решения 
познавательных задач; работать с 
различными источниками информации; 
выделять главную и второстепенную 
информацию 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм 
действий; самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной 
деятельности; осознавать уровень и 
качество усвоения изучаемого 
материала. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
разрешать  конфликты  на  основе 
согласования  позиций  и  учета  интересов 
сторон;  формулировать,  аргументировать  и 
отстаивать  свое  мнение;  владеть  устной  и 
письменной речью 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
оценивание исторических  событий и 
роли  личности  в  истории; 
осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений, 
гуманистических  традиций  и 
ценностей русского народа 

4 
Культурное 

пространство 
Европы и 
культура Руси 

 Научиться соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
выделять особенности 
древнерусской культуры; 
оценивать уровень развития 
письменной культуры Древней 
Руси, грамотности и 
образованности населения; 
характеризовать уровень 
развития ремесла, техники, 
изобразительного искусства 
Древней Руси; описывать 
памятники древнерусского 
зодчества и древнерусской 
живописи, характерные 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
привлекать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий; устанавливать 
аналогии; применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач; решать творческие 
задачи; представлять результаты своей 
деятельности в форме устного 
сообщения, презентации

Регулятивные: самостоятельно 
планировать пути достижения цели, в 
том числе альтернативные; осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; осознавать 
уровень и качество усвоения 
изучаемого материала; соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами; осуществлять 
рефлексию своей деятельности; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владеть устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации учения, 
уважительного отношения к 
культурному наследию предков; 
освоение гуманистических традиций 
и ценностей Древней Руси; 
осмысление социальнонравственного 
опыта предшествующих поколений; 
уважение к культурному 
многообразию; понимание роли 
взаимодействия народов в процессе 
формирования 

древнерусской 
народности 



предметы 
декоративноприкладного 
искусства; применять 
исторические знания для 
выявления и сохранения 
исторических и культурных 
памятников своей страны; 
высказывать суждения о 
значении исторического 
наследия славян; 
систематизировать 
информацию в ходе проектной 
деятельности; осмысливать 
социальный, духовный и 
нравственный опыт предков; 
проявлять уважение к 
древнерусской культуре и 
культуре других народов 

5 
Повседневн

ая жизнь 
населения 

 Научиться 
характеризовать образ жизни 
различных слоев населения; 
исследовать культурный путь 
русского народа; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
описания жизни и быта 
различных слоев населения 
Древней Руси; исследовать 
особенности древнерусской 
одежды; сопоставлять жизнь и 
быт горожан и жителей сел; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

. Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
привлекать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; владеть 
приемами решения проблемных задач 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм 
действий. 

Коммуникативные: осознанно 
использовать  речевые  средства  в 
соответствии  с  задачей  коммуникации  для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и 
потребностей,  планирования  и  регуляции 
своей  деятельности;  владеть  устной  и 
письменной  речью,  монологической 
контекстной  речью;  развивать  навыки 
учебного  сотрудничества  в  ходе 
индивидуальной и групповой работы 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
воспитание  патриотизма;  осознание 
своей этнической принадлежности 

6 
Место и 

роль Руси в 
Европе 

 Научиться применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
доказывать, что в IX—XII вв. 
Русь была частью единого 
европейского политического и 
экономического пространства; 
определять исторические 
процессы, события во времени; 
устанавливать 
синхронистические связи 
истории России и стран Европы 
и Азии; использовать 
картографические сведения; 
понимать взаимосвязь между 

Познавательные: обобщать 
факты; использовать ранее изученный 
материал при решении познавательных 
задач; ставить репродуктивные вопросы 
по изученному материалу; 
устанавливать аналогии; 
классифицировать явления; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения; применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
определять свою роль в учебной группе, 
вклад всех участников в общий результат; 
формировать и развивать навыки 
конструктивного взаимодействия в 
социальном общении. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории;  осмысление 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох;  развитие  творческих 
способностей через активные формы 
деятельности 



природными и социальными 
явлениями, осознавать их 
влияние на жизнь человека; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
осознавать историческую 
обусловленность и мотивацию 
людей предшествующих эпох 

7 
Повторение, 

обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Русь в IX — 
первой половине 
XII в.» 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
изученной теме; развивать 
познавательную активность 
учеников; определить степень 
усвоения изученного 
материала; соотносить события 
истории Древней Руси по 
хронологическому признаку; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов и явлений с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; находить и 
обрабатывать дополнительную 
информацию об изучаемом периоде 
истории 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
развивать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Формирование  и  развитие 
устойчивой  мотивации  учения; 
расширение  оценочной 
деятельности;  овладение  способами 
обобщения  и  систематизации 
знаний;  осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений; 
уважение  к  культурным 
достижениям своего народа 

8 
Политическ

ая 
раздробленность 
на Руси 

 Научиться 
характеризовать причины и 
последствия политической 
раздробленности в Европе и на 
Руси; овладевать целостным 
представлением об 
историческом пути Руси в 
середине XII — начале XIII в.; 
объяснять причины княжеских 
междоусобиц; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия роли личности в 
истории; соотносить 
историческое время и 
историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, самостоятельно 
определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов сторон; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование  и  развитие 
устойчивой  мотивации  учения, 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
осмысление  исторической 
обусловленности и мотивации людей 
предше‐ ствующих эпох 



является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

9 
Владимиро- 
Суздальское 
княжество 

 Научиться объяснять 
социально-экономические 
причины раздробленности 
Руси; называть 
хронологические рамки 
периода раздробленности Руси; 
определять характер княжеской 
власти в северо-восточных 
землях Руси; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
выделять последствия 
раздробленности; описывать 
особенности географического 
положения, экономики, 
политического строя, 
культурного развития 
Владимиро-Суздальского 
княжества

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
владеть общим приемом решения 
учебных задач; комплексно 
характеризовать исторические события 
и явления; анализировать духовные 
ценности наших предков 

Регулятивные: ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной 
деятельности; формировать целевые 
установки учебной деятельности; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
находить  общее  решение  и  разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и  учета  интересов  сторон;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии  с  задачей  коммуникации  для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и 
потребностей,  планирования  и  регуляции 
своей деятельности. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории, уважительного 
отношения к историческому 
наследию; оценивание исторических 
событий и роли личности в истории; 
осмысление социальнонравственного 
опыта предшествующих поколений, 
исторической обусловленности и 
мотивации людей предшествующих 
эпох 

0 
Новгородск
ая 

республика 

 Научиться 
характеризовать социально- 
экономическое положение 
Новгородской республики; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
выделять последствия 
политической раздробленности 
Руси; описывать особенности 
географического положения, 
экономики, политического 
строя, культурного развития 
Новгородской земли; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал; 
владеть общим приемом решения 
учебных задач 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; 
формировать целевые установки 
учебной деятельности; выстраивать 
алгоритм действий; самостоятельно 
определять цели обучения; ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной 
деятельности; осознавать уровень и 
качество усвоения материала. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории,  уважительного 
отношения  к  историческому 
наследию;  оценивание исторических 
событий и роли  личности  в истории; 
осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений, 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох 

Южные и  Научиться Познавательные: работать с Регулятивные: определять Коммуникативные: организовывать Формирование  и  развитие 



1  юго-западные 
русские княжества 

характеризовать социально-
экономическую и 
политическую жизнь 
Черниговского, Смоленского и 
Галицко- Волынского княжеств; 
определять факторы, 
повлиявшие на упадок 
Киевского княжества; 
применять основные 
хронологические понятия и 
термины, понятийный аппарат 
исторического знания; 
определять исторические 
процессы, события во времени; 
использовать картографические 
сведения; понимать 
взаимосвязь между 
природными и социальными 
явлениями, осознавать их 
влияние на жизнь человека; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности; использовать 
приемы исторического анализа: 
сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно- 
следственных связей 

различными источниками информации; 
анализировать графическую, 
художественную, аудиовизуальную 
информацию; обобщать факты; 
использовать ранее изученный материал 
при решении познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; устанавливать 
аналогии; классифицировать явления; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения; применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач; решать творческие 
задачи 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
определять свою роль в учебной группе, 
вклад всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать и 
развивать навыки конструктивного 
взаимодействия в социальном общении. 

познавательного  интереса  к 
изучению  истории;  осмысление 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох;  развитие  творческих 
способностей через активные формы 
деятельности 

2 
Повторение, 

обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Русь в середине 

XII— 
начале 

XIIIв.» 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
изученной теме; развивать 
познавательную активность; 
определить степень усвоения 
изученного материала; 
соотносить события истории 
Руси по хронологическому 
признаку; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
характеризовать существенные 
признаки культуры Руси; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 

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

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий; самостоятельно определять 
цели обучения; осознавать уровень и 
качество усвоения учебного 
материала; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и 
второстепенную 

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

Формирование  и  развитие 
устойчивой  мотивации  учения; 
расши  рение  оценочной 
деятельности;  овладение  способами 
обобщения  и  систематизации 
знаний;  осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений; 
уважение  к  культурным 
достижениям своего народа ‐ 



систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

3 
Монгольска

я империя и 
изменение 
политической 
картины мира 

 Научиться характери 
зовать особенности 
образования державы 
Чингисхана; овладевать 
целостным представле 
нием об историческом 
пути Руси в середине 
XIII - XIV в.; объяснять 
причины возникно 
вения Монгольской 
империи; оценивать 
последствия монголь 
ских завоеваний и ис 
торическое наследие 
Монгольской империи; 
применять понятийный 
аппарат историческо 
го знания;соотносить 
историческое время 
и историческое про 
странство, действия 
и поступки личностей 
во времени и простран 
стве; доказывать, что 
история России явля 
ется частью мировой 
истории; соотносить 
и систематизировать 
информацию из раз 
личных исторических 
источников 

Познавательные: устанавливать 
при 

чинно-следственные связи, 
строить 

логические рассуждения, 
умозаклю 

чения; использовать таблицы, 
схемы, 

модели для получения 
информации; 

анализировать материал учебника 
и до 

полнительный материал 

Регулятивные: формулировать 
новые 

задачи в учебной и 
познавательной 

деятельности; составлять план 
дей 

ствий; соотносить свои 
действия 

с планируемыми результатами, 
осуще 

ствлять контроль своей 
деятельности; 

оценивать правильность 
решения учеб 

ной задачи; корректировать 
свои дей 

ствия в соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией; определять 
последователь 

ность промежуточных целей с 
учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: организовывать
учебное сотрудничество и 

совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; воспринимать текст с учетом по 
ставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую 
для ее решения; осознанно использо 
вать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выраже 
ния своих чувств, мыслей и потребно 
стей, планирования и регуляции 

своей 
деятельности. 

Формирование 
и развитие 
познаватель 
ного интереса 
к изучению 
истории, ува 
жительного 
отношения 
к историческо 
му наследию; 
оценивание 
историче 
ских событий 
и роли лично 
сти в истории; 
осмысление 
социально 
нравственного 
опыта пред 
шествующих 
поколений, ис 
торической об 
условленности 
и мотивации 
людей предше 
ствующих эпох 

4 
Батыево 

нашествие на Русь 
 Научиться объяснять 

особенности завоевания 
русских земель монголами; 
выявлять причины, по которым 
Русь оказалась под властью 
монгольских ханов; определять 
черты сходства и различия 
русских воинов и кочевников 
Востока; овладевать целостным 
представлением об 
историческом пути Руси в 
середине XIII - XTV в.; 
описывать особенности 
развития Монгольской 
империи; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 

Познавательные: владеть общим 
приемом решения учебных задач; 
устанавливать причинно-следственные 
связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и делать 
выводы; использовать таблицы, схемы, 
модели для получения информации; 
анализировать материал учебника и 
дополнительный материал 

Регулятивные: устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план 
действий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: осознанно 
использовать  речевые  средства  в 
соответствии  с  задачей  коммуникации  для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и 
потребностей,  планирования  и  регуляции 
своей  деятельности;  владеть 
монологической  контекстной  речью; 
развивать  навыки  учебного  сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории,  уважительного 
отношения  к  историческому 
наследию;  оценивание исторических 
событий и роли  личности  в истории; 
осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений, 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох 



соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

5 
Северо-

Западная Русь 
между Востоком и 
Западом 

 Научиться 
характеризовать 
внешнеполитическую 
обстановку в Северо-Западной 
Руси; характеризовать личность 
Александра Невского, его 
внешнюю и внутреннюю 
политику; оценивать роль 
личности Александра Невского 
в истории; овладевать 
целостным представлением об 
историческом пути Руси в 
середине XIII — XIV в.; 
объяснять историческое 
значение побед русского народа 
над немецкими и шведскими 
рыцарями; описывать основные 
этапы Невской битвы и 
Ледового побоища; выявлять 
закономерности в раз витии 
Руси; соотносить историческое 
время и историческое 
пространство, действия и 
поступки личностей во времени 
и пространстве 

Познавательные: использовать 
таблицы, схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал; 
владеть общими приемами решения 
учебных задач; давать определения 
понятий; устанавливать аналогии; 
применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач; решать творческие 
задачи; представлять результаты своей 
деятельности в форме устного 
сообщения, презентации 

Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения; 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
оценивание исторических  событий и 
роли  личности  в  истории;  развитие 
навыков анализа, индивидуального и 
коллективного  проектирования; 
развитие  творческих  способностей 
через активные формы деятельности 

6 
Золотая 

Орда: 
государственный 
строй, население, 
экономика, 
культура 

 Научиться оценивать 
последствия ордынского 
владычества на Руси; описывать 
политическое и экономическое 
устройство Золотой Орды; 
характеризовать состав этого 
государства, его культуру; 
использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы; объяснять 
особенности ордынского 
владычества на Руси, оценивать 
его последствия; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить и 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
применять начальные 
исследовательские умения при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи, представлять результаты своей 
деятельности 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
находить  общее  решение  и  разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и  учета  интересов  сторон;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии  с  задачей  коммуникации  для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и 
потребностей,  планирования  и  регуляции 
своей деятельности. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
осмысление  исторической 
обусловленности и мотивации людей 
предшествующих  эпох;  развитие 
навыков анализа, индивидуального и 
коллективного  проектирования; 
овладение  способами  обобщения  и 
систематизации знаний 



систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

7 
Литовское 

государство и 
Русь 

 Научиться 
характеризовать политическое 
устройство Литовского 
государства; выявлять 
последствия присоединения 
русских земель кЛитве; 
прослеживать начало 
образования русской, 
белорусской и украинской 
народностей; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; использовать 
таблицы, схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм 
действий; самостоятельно определять 
цели обучения; ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной 
деятельности; развивать мотивы 
познавательной деятельности; 
осознавать уровень и качество 
усвоения материала. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы; 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию оценивание 
различных версий исторического 
развития государств; развитие 
навыков анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования; 
овладение способами обобщения и 
систематизации знаний; 

8 
Усиление 
Московског
о 

княжества 

 Научиться выявлять 
предпосылки объединения 
русских земель; использовать 
текст исторического источника 
при ответе на вопросы; 
объяснять причины 
объединения русских земель 
вокруг Москвы; оценивать 
деятельность Ивана Калиты и 
роль Московского княжества в 
объединении русских земель; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал; 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать и 
развивать навыки конструктивного 
взаимодействия в социальном общении. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
оценивание исторических событий и 
роли личности в истории; 
формирование российской 
гражданской идентичности; развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности 

9 
Объединени

е русских земель 
вокруг Москвы. 
Куликовская 
битва 

 Научиться использовать 
текст исторического источника 
при ответе на вопросы; 
выявлять мотивацию действий 
Дмитрия Донского как 

Познавательные: устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; строить 
логические рассуждения, 

Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемыми 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формировать и 

Формирование  и  развитие 
патриотических  чувств,  уважения  к 
истории  своей  страны,  гордости  за 
свой  народ;  осмысление 
исторической  обусловленности  и 



правителя Московского 
княжества, оценивать его роль в 
борьбе за свободу Руси от 
захватчиков; прослеживать 
причинно-следственные связи в 
изменении сознания русских 
людей и роль в этом 
Куликовской битвы; овладевать 
целостным представлением об 
историческом пути Руси в 
середине XIII — XIV в.; 
объяснять сходства и отличия 
способов объединения 
государств Западной Европы и 
Руси; работать с картами и 
схемами и ориентироваться в 
них; составлять рассказ о 
Куликовской битве на основе 
материалов учебника и 
исторических источников; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и делать 
выводы; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач 

результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

развивать навыки конструктив ного 
взаимодействия в социальном общении. 

мотивации  людей  предшествующих 
эпох;  оценивание  исторических 
событий и роли  личности  в истории; 
формирование  и  развитие 
российской  гражданской 
идентичности 

0 
Развитие 

культуры в 
русских землях во 
второй половине 
XIII — XIV в. 

 Научиться оценивать 
культурные и нравственные 
ценности XIII—XIV вв.; 
характеризовать основные 
достижения русской культуры 
второй половины XIII—XIVв.; 
овладевать целостными 
представлениями о культурном 
пути Руси; описывать и 
оценивать памятники 
материальной и 
художественной культуры, 
объяснять их значение; 
характеризовать основные 
жанры религиозной и светской 
литературы XIII-XIVвв.; 
расширять опыт оценочной 
деятельности на основе 
осмысления жизни и 
деятельности личностей и 
народов в истории своей страны 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и делать 
выводы; привлекать ранее изученный 
материал для решения познавательных 
задач; ставить репродуктивные вопросы 
по изученному материалу 

Регулятивные: самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; осознавать 
уровень и качество усвоения 
материала. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов сторон; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
формировать коммуникативные действия, 
направленные на систематизацию знаний по 
данной теме. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому и культурному 
наследию; осмысление роли и 
значения искусства в жизни 
человека, гуманистических 
ценностей предков; оценивание 
исторических событий и роли 
личности в истории 

1 
Родной край 

в истории и 
культуре Руси 

 Научиться исследовать 
особенности и характерные 
черты истории родного края в 
период раннего Средневековья; 
анализировать факты и 
исторические события; 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи,строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
находить  общее  решение  и  разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и  учета  интересов  сторон;  осознанно 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  родного  края, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
осмысление  роли  и  значения 



овладевать целостным 
представлением об 
историческом пути Руси в 
середине XIII — XTVв., о 
закономерностях развития 
общества; использовать знания 
о территории и границах 
родного края в изучаемый 
период; применять понятийный 
аппарат исторического знания; 
определять исторические 
процессы, события во времени, 
применять основные 
хронологические понятия; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
высказывать суждения о 
значении исторического и 
культур- ного наследия предков 

познавательных задач; привлекать ранее 
изученный материал для решения 
познавательных задач 

осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

использовать  речевые  средства  в 
соответствии  с  задачей  коммуникации  для 
выражения  своих  чувств,  мыслей  и 
потребностей,  планирования  и  регуляции 
своей деятельности. 

истории  в  жизни  человека; 
формирование  российской 
гражданской идентичности; развитие 
творческих  способностей  через 
активные формы деятельности 

2 
Повторение, 

обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Русские земли в 
середине XIII — 
XIV в.» 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
истории Руси в середине XIII — 
XIVв.; соотносить события 
истории Руси по 
хронологическому признаку; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
характеризовать существенные 
признаки культуры Руси; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
определить степень усвоения 
изученного материала 

.Познавательные: осуществлять 
анализ объектов и явлений с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; находить и 
обрабатывать дополнительную 
информацию об изучаемом периоде 
истории 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий; самостоятельно определять 
цели обучения; осознавать уровень и 
качество усвоения учебного 
материала; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и 
второстепенную 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
развивать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Формирование  и  развитие 
устойчивой  мотивации  учения; 
расширение  оценочной 
деятельности;  овладение  способами 
обобщения  и  систематизации 
знаний;  осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих поколений 

3 
Русские 

земли на 
политической 
карте Европы и 
мира в нача- 
леХУв. 

 Научиться определять 
исторические процессы, 
события во времени, применять 
основные хронологические 
понятия; характеризовать 
геополитические процессы, 
проходившие в Руси и Европе в 
начале XVв., исследовать роль 

.Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; анализировать 
материал учебника и дополнительный 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной 
деятельности; формировать целевые 
установки учебной деятельности; 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
оценивание  роли  и  места  Руси  в 
европейской  и  мировой  истории; 
осмысление  исторической 



и значение генуэзских колоний 
в Причерноморье; определять 
причины централизации в 
Западной Европе и в русских 
землях, упадка Византии; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

материал; применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач; решать творческие 
задачи; представлять результаты своей 
деятельности в форме устного 
сообщения, презентации 

выстраивать алгоритм действий чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

обусловленности и мотивации людей 
предшествующих эпох 

4 
Московское 

княжество в 
первой половине 
XV в. 

 Научиться выявлять 
предпосылки объединения 
русских земель; определять 
факторы, тормозящие процесс 
объединения; анализировать 
внутреннюю и внешнюю 
политику Василия I; овладевать 
целостным представлением об 
историческом пути Руси в 
конце XIV — середине XVв.; 
выявлять и описывать слои 
населения, которые были 
заинтересованы в 
централизации русских земель; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности политики 
Василия I; объяснять причины 
междоусобной войны второй 
четверти XV в. и ее влияние на 
процесс объединения русских 
земель; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников; 
характеризовать изменения в 
отношениях Московского 
княжества с Литвой и Золотой 
Ордой

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм 
действий; самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной 
деятельности; осознавать уровень и 
качество усвоения материала. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов сторон; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
развивать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению истории России, 
уважительного отношения к 
историческому наследию; 
осмысление исторической 

обусловленности и мотивации людей 
предшествующих эпох; оценивание 

исторических событий и роли 
личности в истории; формирование 

российской 
гражданской 
идентичности 

5 
Распад 

Золотой Орды и 
его последствия 

 Научиться использовать 
текст исторического источника 
при ответе на вопросы; 
выявлять причины распада 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 

. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий; самостоятельно определять 

Коммуникативные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
развивать  навыки  учебного  сотрудничества 
в  ходе  индивидуальной  и  групповой 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 



Золотой Орды; определять 
состав населения новых 
государств, образованных на 
юго-восточных рубежах Руси; 
исследовать взаимоотношения 
новых государств с Русью; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
определения значения создания 
единого русского государства; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
доказывать, что история России 
является частью мировой 
истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

схемы, модели для получения 
информации; анализировать материал 
учебника и дополнительный материал; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности 

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

работы;  осознанно  использовать  речевые 
средства  в  соответствии  с  задачей 
коммуникации  для  выражения  своих 
чувств,  мыслей  и  потребностей, 
планирования  и  регуляции  своей 
деятельности 

историческому  наследию; 
осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений, 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох;  оценивание  исторических 
событий и роли личности в истории 

6 
Московское 

государство и его 
соседи во второй 
половине XV в. 

 Научиться 
характеризовать внешнюю и 
внутреннюю политику Ивана 
III; описывать систему 
управления Московским 
государством, сложившуюся в 
годы правления Ивана III; 
определять причины, которые 
предопределили неизбежность 
падения ордынского 
владычества; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия значения 
объединения русских земель; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников 

Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
привлекать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий; устанавливать 
аналогии; применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач; решать творческие 
задачи; представлять результаты своей 
деятельности в форме устного 
сообщения, презентации 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками; 
находить  общее  решение  и  разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 
и  учета  интересов  сторон;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
развивать  навыки  учебного  сотрудничества 
в  ходе  индивидуальной  и  групповой 
работы. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношенияк 
историческому  наследию; 
осмысление 
социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений, 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох;  оценивание  исторических 
событий и роли личности в истории 

7 
Русская 

православная 
церковь в XV — 
начале XVI в. 

 Научиться использовать 
текст исторического источника 
при ответе на вопросы; 
применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 

Познавательные: анализировать 
материал учебника и дополнительный 
материал; владеть общими приемами 
решения учебных задач; привлекать 
ранее изученный материал для решения 
познавательных задач; ставить 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
развивать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы; находить общее решение и 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
осмысление 



объяснения изменения в 
положении Русской 
православной церкви и 
появления ересей; оценивать 
влияние централизации русских 
земель на жизнь церкви и 
духовенства в XVI в.; выявлять 
причины распространен™ 
ересей в некоторых русских 
землях; соотносить 
историческое время и 
историческое пространство, 
действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; 
оценивать роль Русской 
православной церкви в 
становлении и развитии 
российской государственности; 
соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 
историче- ских источников 

репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий; устанавливать 
аналогии; применять начальные 
исследовательские навыки для решения 
поисковых задач 

осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов 
сторон. 

социальнонравственного  опыта 
предшествующих  поколений, 
исторической  обусловленности  и 
мотивации  людей  предшествующих 
эпох;  оценивание  исторических 
событий и роли  личности  в истории; 
развитие  навыков  анализа, 
индивидуального  и  коллективного 
проектирования 

8 
Человек в 

Российском 
государстве 
второй половины 
XV в. 

 Научиться определять 
основной состав российского 
общества второй половины XV 
в., оценивать положение его 
слоев; определять причины 
ограничения свободы крестьян; 
выявлять особенности жизни 
горожан и казачества; 
овладевать целостным 
представлением о 
закономерностях развития 
российского общества; 
описывать образ жизни, 
основные занятия различных 
слоев населения; применять 
понятийный аппарат 
исторического знания; 
соотносить историческое время 
и историческое пространство,  

Познавательные: анализировать 
материал учебника и дополнительный 
материал; привлекать ранее изученный 
материал для решения познавательных 
задач; ставить репродуктивные вопросы 
по изученному материалу; 
устанавливать аналогии; применять 
начальные исследовательские навыки 
для решения поисковых задач; решать 
творческие задачи; представлять 
результаты своей деятельности в форме 
устного сообщения, презентации 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Формирование  и  развитие 
познавательного  интереса  к 
изучению  истории  России, 
уважительного  отношения  к 
историческому  наследию; 
осмысление  роли  и  значения 
истории  в жизни  человека;  развитие 
творческих  способностей  через 
активные  формы  деятельности, 
навыков анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 

Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 
1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 
1. Манускрипты и рукописи на латыни: 
http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 
1. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 



Список литературы для учителя 
Основная литература 
1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 
2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 
3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 
4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 
5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 
6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 
7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: 

Новый Диск, 2007. 
Тематическая литература 
1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 
2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 
3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 
4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 2000. 
5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999. 
6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 
7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 
1. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО», 2004   
           Медиаресурсы: 
               -   http://lesson-history.narod.ru/ 
               -   http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 
               -  http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html ( к урокам) 
               -   http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война) 
              -  http://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина) 
1. Арсеньтьев H.M., Данилов АЛ. и др. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х ч. / Под ред. 

академика РАН A.B. Торкунова. M.: Просвещение, 2016. 
2. ДаниловАЛ., Журавлева O.H., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы. 

M.: Просвещение, 2016. 
3. Артасов И.А., ДаниловАЛ. и dp. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016. 
4.  Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс 
/ сост. К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2010 
5. Поурочные разработки по истории: 6 класс:  к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной История России с древнейших времен до конца 

ХVI века/ Е.В.Симонова.- М.: Экзамен, 2006 



6. Презентации:http://lesson-history.narod.ru/  
Планируемые образовательные результаты 
По окончанию данного курса ученик научится: 
 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 
 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Получит возможность научиться: 
 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
  

Учебно-методический комплекс 
История Средних веков: 
 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, 

Просвещение, 2014; 
 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014; 
История России: 
 учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й класс, М, Просвещение, 2014год; 
 рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2014 год. 
 
 
 
 
 



История 7 класс 
Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 
Новая история. Конец XV—XVIII В. 30 ч. 
От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. 

Утверждение абсолютизма (13 ч) 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 
Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-
XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 
развитие товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 
Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 
Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 
система. 

Первые буржуазные революции (4 ч) 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 

республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (7 ч) 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 
абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 
независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. 
Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 
Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление 
Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 



Традиционные общества Востока. (3 ч) 
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 
Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 



Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 
Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 
 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- 
разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

п/п 
Тема и тип 

урока 
Дат

а ол-
во 
час
ов 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Дома
шнее 
задание 

ан 
Ф

кт 
предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов)
Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов)
1 От 
Средневековья к 
Новому времени 

 Научатсяопределять 
термины: Новое время 

Получат возможность 
научиться:ориентироваться 
во временных рамках 
периода 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей и родителей 

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

Определяют 
свою личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцированну
ю самооценку своих 

Объяснять смысл понятия «Новое 
время».Использоватьзнание хронологии и 
этапов Нового времени в анализе событий. 

 



результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

успехов в учебе 

2 Великие 
географические 
открытия 

 Научатсяопределять 
термины: великие 
географические открытия, 
мировая торговля 

Получат возможность 
научиться:извлекать 
полезную информацию из 
исторических источников, на 
основании карты показывать 
территории, открытые в 
данную эпоху, объяснять 
влияние географических 
открытий на европейскую 
экономику. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель. 

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

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного 
общества 

Рассказывать о технических 
открытиях и их социально-экономических 
последствиях. 

Показывать по карте морские пути 
мореплавателей-
первопроходцев.Характеризоватьоткрытие 
и его значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, Ф. 
Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих 
географических открытий. 

 

3 Усиление 
королевской 
власти в XVI-
XVII веках. 
Абсолютизм в 
Европе. 

 Научатсяопределять 
термины: абсолютная 
монархия, аристократия, 
регентство. 

Получат возможность 
научиться:извлекать 
необходимую информацию 
из исторического источника, 
объяснять зависимость 
экономического развития от 
формы правления. 

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

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

Коммуникативные: 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 

Выделять в тексте условия 
складывания абсолютизма в европейских 
государствах.Характеризоватьполитику 
Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, 
Якова I Стюарт, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления 
республик в Европе. 

 

4 Дух 
предпринимательс
тва преобразует 
экономику 

 Научатсяопределять 
термины: монополия, биржа, 
мануфактура, капитал, 
капиталист, наемные 
работники. 

Получат возможность 
научиться:выявлять причины 
возникновения мануфактур, 
объяснять предпосылки 
формирования и сущность 
капиталистического 
производства.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию учения 

Рассказать об условиях развития 
предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось 
производство с появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 
работника мануфактуры. 

 

5 Европейское  Научатсяопределять Регулятивные: принимают и Имеют Рассказывать о социальных  



общество в раннее 
Новое время. 
Повседневная 
жизнь. 

термины: откупщик, талья, 
фермер, новое дворянство, 
огораживание, канон. 

Получат возможность 
научиться:составлять рассказ 
«Один день жизни 
крестьянина (горожанина, 
ремесленника)», 
характеризовать изменения в 
социальной структуре 
общества, анализировать 
источники. 

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)

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

изменениях. 
Сравниватьположение буржуазии и 

джентри в раннее Новое 
время. Оценитьдействия властей по 
отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 
«спутниках» европейца в раннее Новое 
время. Объяснятьположение женщины в 
Новое время. Рассказывать о 
складывающейся культуре домоведения. 

6 Великие 
гуманисты Европы

 Научатсяопределять 
термины: Возрождение 
(Ренессанс), гуманизм, 
философия, утопия, сонет. 

Получат возможность 
научиться:высказывать 
суждения о значении 
гуманизма и Возрождения 
для развития европейского 
общества, делать выводы о 
взаимосвязи в развитии 
духовной и материальной 
культуры. 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

Объяснять смысл новых 
представлений о человеке и обществе. 

Составлять развёрнутый план 
параграфа. 

Составлять доклад и его презентацию 
о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

 

7 Мир 
художественной 
культуры 
Возрождения 

 Научатсяопределять 
термины: живопись, 
скульптура, фреска, пейзаж, 
натюрморт, гравюра, 
мадригал. 

Получат возможность 
научиться:характеризовать 
особенности 
художественного искусства 
эпохи Возрождения, давать 
характеристику деятелей 
искусства и высказывать 

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 

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

Приводитьаргументы из текста 
произведений У. Шекспира в пользу идей и 
идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обо-
значатьгуманистические тенденции в изо-
бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о 
титанах Возрождения. 

 



оценку их творчества. сотрудничества с партнером
8 Возрождение 
новой европейской 
науки 

 Научатсяопределять 
понятия: картина мира, 
мышление, опыт. 

Получат возможность 
научиться:систематизировать 
полученные знания, 
оценивать вклад различных 
ученых в развитие науки. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

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

Коммуникативные: аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Подготовитьсообщение на тему 
«Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника». 

Раскрыватьсущность открытий Дж. 
Бруно, Г. Галилея, И. 
Ньютона.Объяснять влияние научных 
открытий Нового времени на технический 
прогресс и самосознание человека. 

 

9 Начало 
Реформации в 
Европе. 
Обновление 
христианства 

 Научатсяопределять 
термины: Реформация, 
революция, религиозные 
войны, лютеранство, 
протестантизм, пастор. 

Получат возможность 
научиться:свободно излагать 
подготовленные сообщения 
по теме, сравнивать 
различные религиозные 
течения. 

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 

Раскрывать смысл, формулировать 
содержание понятия 
«Реформация».Называть причины и 
сущность Реформации. Раскрывать 
особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о 
«спасении 
верой». Формулировать иаргументировать
свою точку зрения по отношению к 
событиям и процессам Реформации. 

 

1
0 

Распростране
ние Реформации в 
Европе. 
Контрреформация 

 Научатсяопределять 
термины: кальвинизм, 
пресвитер, иезуит, 
контрреформация. 

Получат возможность 
научиться:объяснять 
сущность кальвинизма, 
давать оценку сущности 
религиозных конфликтов. 

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 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Объяснять, в чём социальный эффект 
учения Кальвина. 

Указыватьпричины, цели, средства и 
идеологов 
контрреформации.Сравнивать учение 
Лютера и Кальвина по самостоятельно 
найденному основанию. 

 

1
1 

Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии. Борьба за 
господство на 
морях. 

 Научатсяопределять 
термины: англиканская 
церковь, пуритане, корсар, 
капер. 

Получат возможность 
научиться:сравнивать 
Реформацию в Германии и 

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 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного 
общества 

Рассказывать о религиозно-
социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на 
защиту церкви. Сравниватьпуритан с 
лютеранами, кальвинистами. 

 



Англии, англиканскую 
церковь с католической, 
анализировать исторические 
источники, оценивать 
деятельность политических 
деятелей. 

собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания 

1
2 

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

 Научатсяопределять 
термины: эдикт, гугенот, 
месса. 

Получат возможность 
научиться:проводить 
сравнительный анализ, 
извлекать информацию из 
исторических источников, 
составлять характеристику 
исторических деятелей. 

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 

Сравниватьпозиции католиков и 
гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 
результатах реформы Ришелье. 

Выполнятьсамостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника. 

 

1
3 

Мир вначале 
Новой истории 

 Научатся 
давать определения 

понятий, изученных в 
разделе. 

Получат 
возможностьопределить 
уровень своих знаний. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов)
1 Освободитель
ая война в 
Нидерландах. 
ождение 
еспублики 
оединенных 
ровинций. 

  Научатсяопределять 
термины: штатгальтер, гёзы, 
иконоборцы, террор, уния, 
революция. 

Получат возможность 
научиться:использовать 
типовые планы изучения 
революций, работать с 
документами и текстом 
учебника. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий. 

Называть причины революции в 
Нидерландах.Характеризоватьособенности 
Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских 
гёзах, их 
идеалах.Формулировать иаргумен-
тироватьсвою точку зрения по отношению к 
революционным событиям. 

 



(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)

1 Революция в 
Англии. Путь к 
арламентской 
онархии. 

  Научатсяопределять 
термины: джентри, 
гражданская война, 
круглоголовые, левеллеры, 
диггеры, тори, виги, 
парламентская монархия 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события английской 
революции, характеризовать 
позиции участников 
революции. 

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

Объяснять причины начала 
противостояния короля и парламента в 
Англии. Рассказывать об основных 
событиях Гражданской войны. 

Сравниватьпричины нидерландской и 
английской революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле 
и его роли в изменении Англии. 

Рассказывать о политическом курсе 
О. Кромвеля. 

Объяснятьособенности парламентской 
системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы 
урока и комментировать его.

 

1 Международн
е отношения 
XVI-XVIIIвв. 

  Научатся определять 
термины: Тридцатилетняя 
война, коалиция, Восточный 
вопрос. 

Получат возможность 
научиться:объяснять 
причины военных 
конфликтов между 
европейскими государствами, 
характеризовать ход военных 
действий. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

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

Коммуникативные: аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Составлятькроссворд по одному из 
пунктов параграфа (по 
выбору).Ориентироватьсяпо карте в ходе 
рассказа об основных событиях 
международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций 
на развитие отношений между 
странами.Выполнятьсамостоятель-ную 
работу с опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

 

1 Повторительн
-обобщающий 
рок по теме 
Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
тношения в XVI-

XVIII вв» 

  Научатсяопределять 
термины, изученные по теме.

Получат возможность 
научиться:применять ранее 
полученные знания. 

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 

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 



1 Великие 
росветители 
вропы. Мир 
удожественной 
ультуры 
Просвещения 

  Научатсяопределять 
термины: эпоха 
Просвещения, разделение 
властей, просвещенный 
абсолютизм. 

Получат возможность 
научиться:характеризовать 
предпосылки Просвещения, 
объяснять основные идеи 
просветителей и их 
общественное значение. 

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 
дифференцированну
ю самооценку своих 
успехов в учебе 

Доказывать, что образование стало 
осознаваться некоторой частью общества как 
ценность. Раскрыватьсмысл учений Дж. 
Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. 
Руссо. 

Соотноситьценности, идеи 
Просвещения и их проявление в творчестве 
деятелей эпохи.Формировать образ нового 
человека на основе героев авторов эпохи 
Просвещения.Доказыватьдинамику 
духовного развития человека благодаря 
достижениям культуры Просвещения.

 

1 На пути к 
ндустриальной 
похе 

  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. 

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 

Выделять основные понятия урока и 
раскрывать их смысл. 

Разрабатыватьпроект об 
изобретениях, давших толчок развитию 
машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне 
рабочего ткацкой фабрики. 

 

2 Английские 
олонии в Северной 
Америке 

  Научатсяопределять 
термины: колония, 
метрополия, пилигрим, 
идеология. 

Получат возможность 
научиться:работать с 
историческими источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте, 
использовать карту как 
источник информации.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

Называть причины и результаты 
колонизации.Рассказывать, что 
представляло собой колониальное общество 
и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как 
и почему удалось колонистам объединиться. 

 

2 Война за 
езависимость. 
оздание 
оединенных 

Штатов Америки. 

  Научатсяопределять 
термины: конституция, 
суверенитет, республика, 
федерация. 

Получат возможность 
научиться:работать с 
историческими источниками, 

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 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного 
общества 

Рассказывать об основных идеях, 
которые объединили 
колонистов.Характеризовать исравнивать 
идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. 
Вашингтона. 

Объяснятьисторическое 
значение образования Соединённых 

 



анализировать и выделять 
главное в тексте 

собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания

Штатов Америки. 

2 Франция 
XVIIIвеке. 

Причины и начало 
Французской 
еволюции 

  Научатсяопределять 
термины: сословие, кризис, 
Национальное собрание, 
Учредительное собрание 

Получат возможность 
научиться:характеризовать 
причины и предпосылки 
революции, определять 
причинно-следственные 
связи, систематизировать 
изученный материал. 

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 

Рассказывать о состоянии общества 
накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 
социальное развитие. 

Оцениватьдеятельность лидеров 
революционных событий. 

 

2 Французская 
еволюция. От 
онархии к 
еспублике. 

  Научатсяопределять 
термины: жирондисты, 
якобинцы, правые, левые, 
диктатура, гильотина. 

Получат возможность 
научиться:анализировать 
причины революции, 
анализировать текст 
исторического документа. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Анализироватьсостояние и трудности 
общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались 
интересы и потребности общества в ходе 
революции. 

 

2 От якобинской 
иктатуры к 18 
рюмера Наполеона 
онапарта 

  Научатсяопределять 
термины: умеренные, 
Директория, термидорианцы.

Получат возможность 
научиться:систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

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)

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур, 
религий. 

Доказывать, что любая революция — 
это бедствия и потери для 
общества.Доказыватьнеобоснованность 
жестоких методов яко-
бинцев.Выделять причины установления 
консульства во Франции. 

Выполнятьсамостоятель-ную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника. 

 

2 Традиционные  Научатсяопределять Регулятивные: планируют свои Определяют Выделятьособенности традиционных  



бщества Востока. 
Начало европейской 
олонизации. 

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. 

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 

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

обществ. Сравниватьтрадиционное 
общество с 
европейским.Характеризоватьгосударства 
Востока и Европы. 

Характеризоватьимперию Великих 
Моголов.Анализироватьполитику Акбара. 

Сравниватьразвитие Китая, Индии и 
Японии в Новое время. 

Итоговое повторение (2 часа) 
2

-27 
Основные 

роблемы и 
лючевые события 
аннего Нового 
ремени 

 1 Научатся: называть 
самые значительные события 
истории Нового времени 

Получат возможность 
научиться:применять ранее 
полученные знания. 

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:договариваю
тся 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 

Выявлять основные общественные и 
культурные процессы Нового 
времени. Отмечатьуроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученного курса 
учебника. 

 

2 Повторительн
-обобщающий 
рок по теме «Новая 
стория: 1500-1800 
г» 

  1 Научатся: называть 
самые значительные события 
истории Нового времени 

Получат возможность 
научиться:применять ранее 
полученные знания. 

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:

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

Обобщать и 
систематизироватьизученный материал. 

 



аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности

2 Мир и Россия 
начале 

эпохи Великих 
еографических 
ткрытий 

  1 Научатся определять 
термины: языковая семья 

Получат возможность 
научиться:называть виды 
исторических источников 
истории России 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата; 
составляют план и определяют по-
следовательность 
действий.Познавательные:ориентирую
тся в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные:договаривают
ся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром

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

Объяснять смысл понятия «Новое 
время».Использоватьзнание хронологии и 
этапов Нового времени в анализе событий. 

 

3 Территория, 
аселение и 

хозяйство 
оссии в начале XVI 
 

  1 Научатся определять 
термины: мелкотоварное 
производство, таможенные 
пошлины 

Получат возможность 
научиться:давать общую 
характеристику 
экономического развития 
России, характеризовать 
особенности развития 
экономики в данный период 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные:проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество).

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

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

Использоватьинформацию 
исторических карт при рассмотрении 
экономического развития России в XVI в. 

Объяснятьзначение 
понятий мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждатьпричины и последствия 
новых явлений в экономике России 

 

3 Формирование 
диных государств в 
вропе и России 

  1 Научатся определять 
термины: самодержавие, 
крепостничество, приказы, 
уложение, волость. 
Получат возможность 
научиться: характеризовать 
особенности сословно-
представительной монархии, 
извлекать полезную 

Познавательные:ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

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

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

Объяснять смысл 
понятия абсолютизм(с привлечением знаний 
из курса всеобщей истории). 

Анализироватьотрывки из Соборного 
уложения 1649 г. и использовать их для 
характеристики политического устройства 
России. 

Разъяснять, в чём заключались 
функции отдельных органов власти (Земский 

 



информацию из исторического 
источника. 

сотрудничества с партнером. 
Регулятивные: определяют 

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

собор, Боярская дума, приказы и др.) в 
системе управления государством. 

Характеризоватьличность и деятель-
ность царя Алексея Михайловича 

3 Российское 
осударство в 

первой трети 
XVI в. 

  1 Научаться определять 
термины: приказная система, 
боярская Дума, система 
местничества, местное 
управление. 

Получат возмоность 
научиться: характеризовать 
процесс завершение 
объединения русских земель 
вокруг Москвы и 
формирование единого 
Российского государства. 

Познавательные:ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий.

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

Объяснять смысл понятий и терминов: 
приказная система, боярская Дума, система 
местничества, местное управление. 

Характеризоватьособенностиобъедин
ения русских земель вокруг Москвы и 
формирование единого Российского 
государства. 

Объяснятьсущность царского указа о 
системе местничества и его последствия. 

 

3 Внешняя 
олитика 
оссийского 
осударства в 
ервой трети XVI в.

  1 Научатся определять 
термины: голытьба, реестровые 
казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 
научиться:определять 
основные направления 
внешней политики, работать с 
картой. 

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

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей

Определяют 
свою личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использоватьисторическую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России вXVI в. 

Показывать на карте территорию Рос-
сии и области, присоединённые к ней в 
ХVI в.; ход войн и направления военных 
походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России 
в XVI в. 

Раскрыватьпричины и последствия 
внешней политики России

 

3 Урок-
рактикум «Начало 
равления Ивана 
V» 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава-

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 



коммуникативных задач тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

3 Урок-
рактикум 
Реформы 
Избранной Рады» 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 

3 Государства 
Поволжья, 
еверного 

Причерноморья, 
ибири в середине 

XVI в. 

  1 Научаться: давать 
характеристику государств 
Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири 
в XVI веке. 

Получат возможность 
научиться делать вывод о 
причинах образования 
централизованных государств 
на обозначенных территориях 

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 

Использоватьисторическую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения XVI в. 

Показывать на карте территорию в 
ХVI в.; ход войн и направления военных 
походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России 
в XVI в. 

Раскрыватьпричины и последствия 

 

3 Защищаем 
роекты по теме 
Государства 
Поволжья, 
еверного 

Причерноморья, 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры

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; 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 



ибири в середине 
XVI в.» 

осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

3 Лабораторная 
абота по теме 
Внешняя политика

России во 
торой половине 

XVI в.: 
осточное и южное 
аправления» 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 

3 Урок-
рактикум 

«Внешняя 
олитика 

России во 
торой половине 

XVI в.: 
тношения с 
ападной Европой, 
ивонская война» 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 



социального спо-
соба оценки 
знаний

4 Российское 
бщество 

XVI в.: 
служилые» и 
тяглые» 

  1 Научатся определять 
термины: феодалы, бояре, 
дворяне, местничество, 
владельческие и черносошные 
крестьяне, барщина, оброк, 
подати,белая слобода, 
митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность 
научиться: анализировать 
причины изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную характеристику 
положения крестьян, 
ориентироваться в иерархии 
духовного сословия. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого 
характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных 
задачРегулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

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

Составлять таблицу «Основные сосло-
вия в России ХVI в.» и использовать её 
данные для характеристики изменений в 
социальной структуре общества. 

Анализироватьотрывки из 
законодательных документов XVI в. 

Объяснять смысл понятий «служилые 
и тяглые» 

 

4 Народы 
оссии во второй 
оловине 

XVI в. 

  1 Научатся определять 
термины: работные люди, 
отходники, посессионные 
крестьяне. 

Получат возможность 
научиться:извлекать полезную 
информацию из фрагмента 
исторического источника, 
выявлять причины народных 
восстаний и сравнивать их с 
народными выступлениями 
предшествующего периода.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей 

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

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Определяют 
свою личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Показывать на исторической карте 
районы народных движений. 

Характеризоватьпричины, участников 
и итоги восстаний. 

Сравниватьнародные движения пер-
вой четверти XVI в. и аналогичные движения 
XV в. 

 

4 Урок-
рактикум 
Опричнина» 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

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 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-

Обобщать исистематизироватьизучен
ный материал. 

 



форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

4 Урок-
искуссия «Итоги 
арствования Ивана 
V» 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в теме. 

Получат возможность 
научиться:называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

 

4 Россия в конце 
XVI в. 

  1 Научатся определять 
термины, изученные в главе 
«Россия в 
конце XVI вв.». Получат 
возможность 
научиться: называть главные 
события, основные достижения 
истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действия.Познавательные:самостоятел
ьно выделяют и формулируют познава-
тельную цель, используют общие 
приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимо-
действии для решения коммуника-
тивных и познавательных задач 

Проявляют 
доб-
рожелательность и 
эмоционально- 
нравстве иную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Систематизироватьисторический ма-
териал по изученному периоду. 

Характеризоватьобщие черты и осо-
бенности процесса образования единых 
государств на Руси и в Западной Европе. 

Систематизироватьисторический ма-
териал по изученному периоду. 

Характеризоватьобщие черты и осо-
бенности развития XVI в. в России и 
государств Западной Европы. 

Высказыватьсуждения о значении 
наследия XVI в. для современного общества. 

Выполнятьтестовые контрольные за-
дания по истории России XVI вв. по образцу 
ОГЭ (в упрощённом варианте)

 

4 Церковь и  1 Научатся определять Регулятивные: ставят учебную Проявляют Раскрывать роль православной церкви  



осударство 
в XVI в. 

термины: патриарх, церковная 
реформа, раскол 
Получат возможность 
научиться:извлекать 
информацию из исторического 
источника, характеризовать 
роль церкви в жизни 
российского общества, давать 
оценку церковной реформе. 

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

эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

в становлении российской государствен-
ности. 

Характеризоватьвзаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. 

Объяснятьзначение выражения 
«Москва — Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся 
религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, 
Нил Сорский) в истории Московской Руси 

4 Культура и 
ародов России в 

XVI в. 

  1 Научатся: называть 
самые значительные 
памятники 
культурыуказанного периода, 
извлекать полезную 
информацию из литературных 
источников. Получат 
возможность научиться: давать 
общую характеристику 
русской культуры XVI вв. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из 
них. Коммуникативные:договаривают
ся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром

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

Описыватьпамятники культуры на ос-
нове иллюстраций учебника, материалов, 
найденных в Интернете, или непосред-
ственных наблюдений (с использованием 
регионального материала). 

Собиратьинформацию и готовить 
сообщения (презентации о культуре XVI вв., 
используя Интернет и другие источники 
информации. 

Составлятьописание памятников мате-
риальной и художественной культуры, 
объяснять, в чём состояло их назначение, 
оценивать их достоинства. 

 

4 Повседневная 
изнь народов 
оссии в XVI в. 

  1 Научатся определять 
термины: административные 
здания, кафтан, полати, 
харчевня. Получат 
возможность научиться: давать 
характеристику русского дома, 
называть предметы одежды, 
составлять рассказ «В 
ожидании гостей» 

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:аргументиру
ют свою позицию и координируют её с 
позициями партнёров при сотруд-
ничестве в принятии общего решения в 
совместной деятельности

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Описывать быт различных слоёв насе-
ления, опираясь на иллюстрации учебника, 
материалы, найденные в Интернете, на 
непосредственные наблюдения (с 
использованием регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте 
русского общества XIV—XVI вв., используя 
информацию из источников 

 

4 Повторительн
-обобщающий 

  1 Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 

Определяют 
внутреннюю по-

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 

 



рок по теме 
Россия в XVI в.» 

уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу, понимают необходи-
мость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний 

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

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

4 Урок контроля 
коррекции знаний 
о теме «Россия в 

XVI в.» 

  1 Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу, понимают необходи-
мость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

 

5 Внешнеполити
еские связи России 
Европой и Азией в 
онце XVI —начале 

XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: заповедные лета, 
сыск, Земский Собор. 

Получат возможность 
научиться:анализировать 
исторические документы, 
давать оценку внутренней и 
внешней политики Б.Годунова

Познавательные:самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные:формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания.Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё не известно. 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующих 
поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 

Активизироватьзнания по курсу исто-
рии России с древнейших времён до конца 
XVI в. 

Планироватьдеятельность по изуче-
нию истории России XVII-XVIII вв. 

Характеризоватьисточники по рос-
сийской истории XVII-XVIII столетий 

Раскрывать, какие противоречия су-
ществовали в русском обществе в конце XVI 
в. 

Объяснять смысл понятия заповедные 

 



характеризуют 
эмоциональное 
состояние

лета. 
Характеризоватьличность и деятель-

ность Бориса Годунова и даватьоценку

5 Смута в 
оссийском 

Государстве: 
ричин, начало 

  1 Научатся определять 
термины: смута, казачество, 
кормовые деньги, тушинский 
вор 

Получат возможность 
научиться:анализировать 
исторические документы, 
давать оценку внутренней и 
внешней политики 

Познавательные:самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач. 
Коммуникативные:допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

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

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

Объяснять смысл понятий Смута, 
самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались 
причины Смуты. 

Показывать на исторической карте 
направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 
отрядов под предводительством И. 
Болотникова, польских и шведских 
интервентов. 

Систематизироватьисторический ма-
териал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 
Рассказывать о положении людей раз-

ных сословий в годы Смуты

 

5 Смута в 
оссийском 

Государстве: 
орьба с 
нтервентами 

  1 Научатся определять 
термины: семибоярщина, 

Получат возможность 
научиться:анализировать 
обстоятельства, приведшие к 
краху Лжедмитрия II, давать 
собственную оценку роли 
церкви в освободительном 
движении 

Познавательные:самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные:учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Показывать на исторической карте 
направления движения отрядов Первого и 
Второго ополчении. 

Продолжить 
систематизациюисторического материала в 
хронологической таблице «Смутное время в 
России» 

Высказывать иобосновыватьоценку 
действий участников ополчении. 

Характеризоватьпоследствия Смуты 
для Российского государства 

 

5 Окончание 
мутного времени 

  1 Научатся определять 
термины: ополчение 

Получат возможность 
научиться:определять 
особенности Земского собора 
1613г. 

Познавательные:самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Коммуникативные:учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способа решения, 

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Показывать на исторической карте 
направления движения отрядов Первого и 
Второго ополчении. 

Продолжить 
систематизациюисторического материала в 
хронологической таблице «Смутное время в 
России» 

Высказывать иобосновыватьоценку 
действий участников ополчении. 

Характеризоватьпоследствия Смуты 
для Российского государства 

 



осуществляют пошаговый контроль. 

5 Экономическо
развитие России в 

XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: бобыли, 
мелкотоварное производство, 
мануфактуры, ярмарки, 
всероссийский рынок, 
таможенные пошлины 

Получат возможность 
научиться:давать общую 
характеристику 
экономического развития 
России, характеризовать 
особенности развития 
экономики в данный период 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные:проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество).

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

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

Использоватьинформацию 
исторических карт при рассмотрении 
экономического развития России в XVII в. 

Объяснятьзначение 
понятий мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждатьпричины и последствия 
новых явлений в экономике России 

 

5 Россия при 
ервых Романовых: 
еремены в 
осударствен- 

ном 
стройстве 

  1 Научатся определять 
термины: самодержавие, 
крепостничество, приказы, 
уложение, волость. 
Получат возможность 
научиться: характеризовать 
особенности сословно-
представительной монархии, 
извлекать полезную 
информацию из исторического 
источника. 

Познавательные:ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий.

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

Объяснять смысл 
понятия абсолютизм(с привлечением знаний 
из курса всеобщей истории). 

Анализироватьотрывки из Соборного 
уложения 1649 г. и использовать их для 
характеристики политического устройства 
России. 

Разъяснять, в чём заключались 
функции отдельных органов власти (Земский 
собор, Боярская дума, приказы и др.) в 
системе управления государством. 

Характеризоватьличность и деятель-
ность царя Алексея Михайловича 

 

5 Изменения в 
оциальной 
труктуре 
оссийского 
бщества 

  1 Научатся определять 
термины: феодалы, бояре, 
дворяне, местничество, 
владельческие и черносошные 
крестьяне, барщина, оброк, 
подати,белая слобода, 
митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность 
научиться: анализировать 
причины изменений в 
социальном составе 
дворянства, давать 
собственную характеристику 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого 
характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных 
задачРегулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 

Составлять таблицу «Основные сосло-
вия в России ХVII в.» и использовать её 
данные для характеристики изменений в 
социальной структуре общества. 

Анализироватьотрывки из Соборного 
уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса 
об окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное 
право, белые слободы, черносошные 
крестьяне 

 



положения крестьян, 
ориентироваться в иерархии 
духовного сословия. 

том числе во внутреннем плане. преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний

5 Народные 
вижения в XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: бунташный век, 
Соловецкое сидение, 
крестьянская война 

Получат возможность 
научиться:называть основные 
этапы и события Крестьянской 
войны, сравнивать социальные 
движения, давать оценку 
личности С.Разина 

Познавательные:самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения поставленных 
задач 

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

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действия

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

Показыватьтерритории 
и характеризоватьмасштабы народных 
движений, используя историческую карту. 

Раскрыватьпричины и последствия 
народных движений в России ХVII в. 

Систематизироватьисторический 
материал в форме таблицы «Народные 
движения в России ХVII века» 

 

5 Россия в 
истеме 

Международ-
ых отношений: 
тношения со 
транами Европы 

  1 Научатся определять 
термины: геополитика 

Получат возможность 
научиться:определять 
основные направления 
внешней политики, работать с 
картой. 

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

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей

Определяют 
свою личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использоватьисторическую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России вXVII в. 

Показывать на карте территорию Рос-
сии и области, присоединённые к ней в 
ХVII в.; ход войн и направления военных 
походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России 
в XVII в. 

Раскрыватьпричины и последствия 
внешней политики России

 

5 Россия в 
истеме 

Международ-
ых отношений: 
тношения со 
транами 
сламского мира и с 
итаем 

  1 Научатся определять 
термины: геополитика 

Получат возможность 
научиться:определять 
основные направления 
внешней политики, работать с 
картой. 

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

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

Определяют 
свою личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе

Использоватьисторическую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России вXVII в. 

Показывать на карте территорию Рос-
сии и области, присоединённые к ней в 
ХVII в.; ход войн и направления военных 
походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

 



Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей

результаты внешней политики России 
в XVII в. 

Раскрыватьпричины и последствия 
присоединения внешней политики России 

6 «Под рукой» 
оссийского 
осударя: 
хождение Украины

в состав 
оссии 

  1 Научатся определять 
термины: голытьба, реестровые 
казаки, Рада, гетман, быдло 

Получат возможность 
научиться:определять 
основные направления 
внешней политики, работать с 
картой. 

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

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей 

Определяют 
свою личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирован
ную самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использоватьисторическую карту для 
характеристики геополитического поло-
жения России вXVII в. 

Показывать на карте территорию Рос-
сии и области, присоединённые к ней в 
ХVII в.; ход войн и направления военных 
походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 
результаты внешней политики России 
в XVII в. 

Раскрыватьпричины и последствия 
присоединения Украины к России, освоения 
Сибири.

 

6 Русская 
равославная 
ерковь в XVII в. 
еформа патриарха 

Никона и 
аскол 

  1 Научатся определять 
термины: патриарх, церковная 
реформа, раскол 
Получат возможность 
научиться:извлекать 
информацию из исторического 
источника, характеризовать 
роль церкви в жизни 
российского общества, давать 
оценку церковной реформе. 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы, для решения 
познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументиру
ют свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в 
совместной 
деятельностиРегулятивные: принимаю
т и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане.

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Объяснять смысл понятий церковный 
раскол, старообрядцы. 

Раскрыватьсущность конфликта «свя-
щенства» и «царства», причины и послед-
ствия раскола. 

Характеризоватьпозиции патриарха 
Никона и протопопа Аввакума 

 

6 Русские 
утешественники 

и 
ервопроходцы 

XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: 
этнос,нация,народность,племя,
род. 
Получат возможность 
научиться: характеризовать 
особенности вновь открытых 
земель, понимать культуру и 
быт народов Сибири и 
Дальнего Востока, извлекать 
полезную информацию из 
исторического источника.

Познавательные:ориентируются 
в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваю
тся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 

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

Объяснять смысл понятий ясак, 
рухлядь и т.д.. 

Раскрыватьсущность географических 
открытий. 

Характеризоватьособенности русской 
колонизации 

 



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

6 Культура 
ародов России в 

XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: парсуна, изразцы, 
сатирические повести 

Получат возможность 
научиться:сравнивать 
европейскую и российскую 
культуру, ориентироваться в 
жанрах русской литературы , 
отличать архитектурные стили 
изучаемой эпохи 

Познавательные:самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель. 

Коммуникативные:формулирую
т собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для 
партнера 
высказыванияРегулятивные: ставят 
учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно

Осмысливаю
т гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Объяснять смысл понятий парсуна, 
вирши.. 

Раскрыватьсущность нарышкинского 
барокко. 

Характеризоватьособенности русской 
культуры 

 

6 Народы 
оссии в XVII в. 
ословный быт и 
артина 

мира русского 
еловека в 

XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: слобода, воинский 
устав, рекрутская повинность, 
регентство. 

Получат возможность 
научиться:определять степень 
влияния Запада на Россию и 
истоки этого влияния, давать 
собственную оценку 
различным точкам зрения по 
вопросу о необходимых 
реформах, характеризовать 
деятельность Ордин-Нащокина 
и Голицина, анализировать 
исторические источники с 
целью добывания необходимой 
информации.

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

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

Объяснять смысл понятий 
национальная култура.. 

Раскрыватьсущность национального 
единства. 

Характеризоватьособенности 
русского менталитета 

 

6 Повседневная 
изнь народов 
краины, 

Поволжья, Сибири и 
еверного Кавказа 

в XVII в. 

  1 Научатся определять 
термины: изразцы 

Получат возможность 
научиться: определять отличия 
в быту различных социальных 
слоев 

Познавательные:самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют 
общие приемы решения задач. 

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

Регулятивные: ставят учебную 
задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план 

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

Характеризоватьособенности жизни и 
быта отдельных слоёв русского общества, 
традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о 
жизни и быте отдельных сословий, ис-
пользуя материалы учебника, рассказы 
иностранцев о России (материалы сайта 
«Восточная литература»:http://www.vostlit. 
Info/ и др.) и другую информацию (в том 
числе по истории края). 

Приводить примеры западного и вос-
точного влияния на быт и нравы населения 
России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для 

 



и алгоритм действий. участия в ролевой игре «Путешествие по 
русскому городу ХVII в» (вариант: «Пу-
тешествие в боярскую усадьбу ХVII в.»)

6 Повторитель
о-обобщающий 
рок по теме 
Россия 

в XVII в.» 

  1 Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу, понимают необходи-
мость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

 

6 Урок контроля 
коррекции знаний 
о теме «Россия в 

XVI I в.» 

  1 Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу, понимают необходи-
мость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 
отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

 

68 Итоговое 
овторение и 
бобщение по курсу 
Россия в XVI в.- 

XVIIв.» 

  1 Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к образовательному 
процессу, понимают необходи-

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

Определяют 
внутреннюю по-
зицию обучающе-
гося на уровне 
положительного 

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-

 



мость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний 

формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

отношения к об-
разовательному 
процессу, пони-
мают необходи-
мость учения, 
выраженную в 
преобладании 
учебно-познава- 
тельных мотивов и 
предпочтении 
социального спо-
соба оценки 
знаний

познава- тельных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний 

 



 
Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 
Интернет-ресурсы 
Универсальные библиотеки 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: 

http://lib.ru/win/HISTORY/ 
Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 
Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека содержит много 

книг non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 
Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7 
Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html 
Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 
Федеральные методические ресурсы по истории 
Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 
Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 
Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 
Исторические карты 
Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 
Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 
Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 
Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 
Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 
Видео 
Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com. 
История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 
УМК ученика: 
Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 2016 г 
А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 2016 Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под 

ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 



Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 1500- 1800. Рабочая тетрадь 7 класс. В 2 
частях. - М.: «Просвещение», 2013 

Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен»,2014. 
УМК учителя: 
Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6-9 классы, 

МОСКВА «Просвещение», 2016. 
Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА «Просвещение», 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


