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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69). 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2017г. №1510 «Об утверждении  

регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего  и среднего  общего  образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2017 - 2018 учебный год». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 

учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

• Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.04 №1089». 

• Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253". 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 27.06.2014 № 1549 «О 

специализированных  и профильных классах на базе общеобразовательных организация для одаренных детей в Новосибирской области»  

• Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 
 

 

Рабочая программа по истории для 5 - 9 классов составлена  
на основе: 
 

• Примерной программы основного общего образования по истории  

• УМК «Всеобщая история» авторы: Т.П.Андриевская. История Древнего мира, изд. Вентана-Граф. 2013. 



• А.Н.Майков. История. Введение в историю. 5 класс. Учебник для  учащихся общеобразовательных учреждений. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: «Вентана-Граф», 2013 (Федеральный перечень учебников - 

№1.2.2.2.3.1) 

• Т.П.Андриевская, М.В.Белкин, Э.В.Ванина, История Древнего мира. Учебник для  

            учащихся общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и   

            науки РФ. М.: «Вентана-Граф», 2013 (Федеральный перечень учебников - №1.2.2.2.3.2) 

• Л.В.Искровская, С.Е.Фёдоров, Ю.В.Гурьянов: История Средних веков, учебник для учащихся  общеобразователь-ных учреждений под 

общей редакцией академика РАН.С.Мясникова, 6  класс, - М., ИЦ «Вентана-Граф»,2013 (Федеральный перечень учебников –  

            №1.2.2.2.3.3) 

• П.А.Баранов и др. под общей редакцией члена-корреспондента РАН Р.Ш.Ганелина, История России 6 класс для общеобразовательных 

учреждений, 6 класс – М., ИЦ «Вентана-Граф», 2013-2015 (Федеральный перечень учебников - №1.2.2.1.1.1) 

• В.В.Носков, Т.П.Андреевская. Всеобщая история. Учебник 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013-2015 (Федеральный перечень учебников 

- №1.2.2.2.3.4) 

• П.А.Баранов и др. под общей редакцией члена-корреспондента РАН Р.Ш.Ганелина, История России  7 класс для 

общеобразовательных учреждений, 7 класс – М., ИЦ «Вентана-Граф», 2013-2015. (Федеральный перечень учебников - №1.2.2.1.1.2) 

• В.В.Носков, Т.П.Андреевская. Всеобщая история. Учебник 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 (Федеральный перечень учебников - 

№1.2.2.2.3.5) 

• Н.Н.Лазукова, О.Н.Журавлёва. История России. Учебник 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 (Федеральный перечень учебников - 

№1.2.2.1.1.3) 

• В.Л.Хейфец, Л.С.Хейфец, К.М.Северинов. Всеобщая история. Учебник 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 (Федеральный перечень 

учебников - №1.2.2.2.3.6) 

• В.С.Измозик, О.Н.Журавлёва, С.Н.Рудник. История России. Учебник 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 (Федеральный перечень 

учебников - №1.2.2.1.1.4) 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 17.12.10 

№1897. 

• Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 
• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год (приказ  № 290о/д  от 11.07.2017 г.)  
 

 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации обучающихся. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 



 

*формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

*овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом понимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

*воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

*развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

*формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

2.Общая характеристика предмета. 
Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социальным ) дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов – 

«Всеобщая история» и «История России». Оба курса имеют концентрическое построение и изучаются в 5-9 классах синхронно - последовательно. 

Программы курсов предусматривают систематическое изучение истории с древнейших времён до начала XXI в. Комплексный подход к подбору 

учебного материала позволяет включить в него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении факты и понятия и обеспечить 

всестороннее освещение исторического процесса. 

Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и демократических ценностей мировоззрения учащихся, способствует 

их самоидентификации и консолидации. Объективистский подход к освещению исторических событий дополняется знакомством с элементами 

историографического знания, основными научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками. Тем самым создаются условия для 

приобретения школьниками опыта формулирования самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного отношения 

к социальному опыту и культурному наследию человечества. 

Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается как включением в учебный материал занимательных фактов (например, из 
истории повседневной жизни людей), так и путём вовлечения учащихся в активную познавательную деятельность, в ходе которой они не только 

получают возможности для самореализации, но и отрабатывают необходимые предметные и общие учебные умения. К ним, помимо 

воспроизведения учебного материала, прежде всего относятся способности самостоятельно добывать и анализировать информацию, оценивать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, составлять и аргументировано отстаивать собственное мнение по проблемам 

исторического развития. 

Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического курса, рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, 

целях изучения истории, видах исторических источников и т.п. При этом особое внимание обращается на дальнейшее формирование необходимых в 

процессе изучения истории умений: речевых, хронологических, пространственно-географических и др. 

Оба курса имеют гуманитарно-аксиологическую направленность, которая заключается в следующем: неоднозначности оценок исторических 

событий и результатов деятельности исторических персоналий; введение сюжетов о жизни типичных представителей различных социальных слоёв – 

создателей историко-культурного наследия прошлого, благодаря чему у учащихся формируются представления о мире человека определённой эпохи 

и ценностно-эмоциональное отношение к свершениям предшествующих поколений; наличии развёрнутых характеристик культурных достижений 

народов мира в разные исторические периоды, что позволяет оценить их вклад в становление современной цивилизации ; освещении процесса 



исторического складывания многонационального, многоконфессионального и социально-многообразного населения Российского государства, что 

способствует осознанию проблем современного российского общества и содействует формированию толерантности. 

3.Описание места предмета история в учебном плане. 
История в основной школе изучается  с 5 по 9 класс. Всего на её изучение отводится 384 учебных часов. Из них на 5,6, 7 классах приходится 

по 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 72 часа (2 часа в неделю), а в 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю). 

Учебное время между курсами «Всеобщая история» и «История России» распределяется следующим образом. В 5 классе 14% учебного времени 

отводится на пропедевтический курс «Введение в историю», а 86% часов – на курс «Всеобщая история». В 6,7,8 и 9 классах на курс «Всеобщая 

история» приходится 30% учебного времени, а на курс «История России»-70% часов. 

4.Образовательные результаты освоения предмета. 
Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных 

умений учащихся с опорой на использование современных технологий обучения. 

Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, к другим 

участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность 

общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

Личностными результатами  обучения по предмету «История» являются следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 

в ФГОС 

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). 

 

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

На уроках истории 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 истории 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 истории 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. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 
УУД Формулировки метапредметных результатов 

в ФГОС 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 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  и по аналогии) и делать выводы; 

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

познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

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. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

История Древнего мира (5 класс) Человек. Деятельность
• 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 

• 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. 

 



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. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 
Общество

• 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 

• 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. 

 



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. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Социальные нормы
• 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 

• 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. 

 



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. 

 
 

 

 

 

  



 

Содержание курса «Всеобщая история»  

 
5 кл. История. Введение (не менее 10 часов). 

 

Историческая память народа.  

Что изучает наука история.  

Исторические факты и события.  

Причины и следствия. 

Источники знаний о прошлом.  

Деятельность археологов, этнография. 

Как в географических названиях отражается история. 

Историческая карта.  

Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи.  

Историческое развитие.  

Человек в истории.  

Происхождение фамилии. Моё имя. 

Государственные символы.  

История Российского герба. Флаги. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Как работать с учебным материалом. 

 

Основные понятия курса: 
Историческая память, всемирная история, история России, историческая наука, исторический факт, историческое событие, хронология, дата, век, 

государственные символы, герб, гимн, знамя, флаг. 
 

5 кл. История Древнего мира ( не менее 60 часов). 

 

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. Древний мир во всемирной истории.  

Первобытное общество (4 часа). 
Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Изменение климата на земле. От человеческого стада к родовой общине. 

Племя. 

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и зарождение искусства. Появление ремесла. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. 

Древний Восток (15 часов) 

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 



Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни древних египтян. 

Возникновение единого государства в Египте.  

Религиозные верования древних египтян. Мифы о богах. Мумификация. Фараон – правитель страны. Пирамида Хеопса. Вельможи и чиновники. 

Жрецы. Рабы – люди, потерявшие свободу.  

Быт древних египтян. Одежда. Семья. 

Культура Древнего Египта. Образование. Научные знания: математика, астрономия, медицина. Значение культурных достижений Древнего 

Египта для современного человечества. 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). Шумер. Держава Саргона. Религиозные верования. Клинопись. 

Поэма о Гильгамеше. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Город Вавилон. Боги и храмы Древней Месопотамии. 

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. Царь и его армия. Ниневия – столица 

Ассирийской державы. Гибель Ассирии. 

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности 

религиозных верований. 

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. Моисей и его заповеди. Знаменитые правители: Саул, Давид, 

Соломон. 

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Кир Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. Религиозные 

верования. Будда.  

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Повседневная 

жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Итоговое обобщение пол разделу «Древний Восток». 

  

Древняя Греция(19 часов). 

Введение. Античный период в истории Древнего мира. 

 Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Значение моря и гор в жизни древних греков.  
Крит и Микены – древнейшие государства Греции. Держава царя Миноса. Дорийское завоевание. 

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Представления о загробном мире.  

Микены и Троя: правда и вымысел.  «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятник истории и литературы. 

Государства – полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремёсел. Возникновение греческих полисов.  

Великая греческая колонизация,  её причины и основные направления. Греки и скифы. 

Афины и Спарта – два пути развития греческой государственности. Борьба демоса и аристократов. Рождение афинской демократии. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Спартанский воин. 

Причины войны персов с греками. Марафонская битва. Фемистокл. Саламинское сражение. Итоги и последствия греко – персидских войн. 

Расцвет Греции и величие Афин. 
Афины при Перикле. Народное собрание. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. Афинский гражданин. Должностные лица. Изменения в 

организации управления в Афинах.  

Олимпийские игры в жизни древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий театр. Памятники греческого искусства. 



Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопонесская война. Возвышение Македонии при Филиппе. Битва при Херонее и её последствия. Греция под 

властью Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их последствия.  Вступление  Александра Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, 

Финикии, Египта. Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и её распад. Распространение греческой культуры на Восток. 

Вклад культуры эпохи эллинизма в мировую культуру. 

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция». (1 час). 
 

Древний Рим (20 часов). 

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об основании Рима. Эпоха царей:753-509 гг. до н.э. Рим под властью 

этрусков. Реформа Сервия Тулия. Рождение республики. Патриции и плебеи. Народные трибуны. 

Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Завоевание Римом Италии. 

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. Народное собрание. Должностные лица. 

Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и военное искусство римлян. 

Причины Пунических войн. Битва при Каннах. Разрушение Карфагена.  

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Покорение Греции.  

Своеобразие римской религии, её связь  с греческой религией. Пантеон римских богов. Римские праздники. 

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. «Отеческие нравы»: верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов.  

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Реформа армии. Установление диктатуры Суллы. 

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине  власти. Первый триумвират. Гибель Цезаря.  

Брьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы.  

Римская империя  (30 г. до н.э. – 476 г. н.э.). Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. Хозяйственная 

жизнь в Римской империи. Кризис империи. 

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римское право. 

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. Император Константин. 

Новые явление в хозяйственной жизни.  Разделение Римской империи на Западную  и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим». (1 час). 
 

6 кл. История Средних веков  ( не менее 28 часов). 
Введение.  Происхождение и содержание термина «средние века». Представление об эпохе Средневековья в разные времена. Хронологические рамки и 

периодизация  Средневековья. Источники по истории Средних веков. 

Средневековый мир в V - XI вв. (13 часов) 

Рождение средневековой Европы. 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних  германцев. 

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского королевства. Хлодвиг. 
Западная Европа в V-XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия.        Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в 

средневековом обществе. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская религия и её распространение. Формирование церковной 

организации. Григорий Великий. Разделение церкви на православную и католическую. 



Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции. 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. 

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная иерархия. Феодальная зависимость. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его причины. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Образование скандинавских государств. 

Культура Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие античности и варварства; христианство. Образование. Рождение 

средневековой литературы. 

Византия и славяне. 
Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство. «Золотой век» Византии. Константинополь – центр православия. 

Славянские земли в VI-XI. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. Первое  Болгарское царство. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. Архитектура. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI-XI вв. 

Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. 

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Завоевательные походы арабов. 

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 

 

Средневековый мир в XII-XV  вв. (12 часов) 

Европейское общество в XII- XV вв. 

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

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. 

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

Изменения в средневековой картине мира в XII-XV вв. Новые ценности. Новые представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности. 

Развитие европейских государств в XII-XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Итоги и значение движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских королях. Династия Плантагенетов. Возникновение английского парламента. Война Алой и Белой розы.  

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление власти короля. Генеральные штаты и складывание сословной монархии во 

Франции. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Жанна д,Арк и успехи французской армии. Завершающий этап войны. 

Объединение Франции. 

Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей.  

Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. 

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста.  Формирование сословной монархии. Кортесы. Фердинанд и Изабелла. 

Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское 

государство. Установление османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах. 

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III.Кревская уния Польши и Литвы. Великая война и  Грюнвальдская битва. Сейм. Чехия. Чешское 

княжество. Ян Гус и гуситское движение. Венгрия. Усиление венгерского королевства. «Золотой век» Венгрии. 



Культура средневековой Европы в XII-XV вв. Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Образование. Школы и университеты. Поэзия вагантов. 

Книгопечатание. Памятники готического стиля в художественной культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература.  

Возрождение. Франческо Петрарка.  Архитектура и изобразительное искусство. Развитие наук. 

 

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (3 часа). 
Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование 

государства. Завоевания на Балканах. Образование Османской империи. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. Образ жизни и занятия монгольских племён. Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. 

Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство.  

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм.  

Африка. Природные условия и хозяйство. Африканских племён. Судан. Мали. Культура народов Африки. 

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 

 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху Средневековья (итоговое обобщение).(1 час). 
 

7 кл. Новая история зарубежных стран XVI - XVIII вв. (не менее 26 часов). 
 Введение. Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир в начале Нового времени. 

Переход от Средневековья к Новому времени (5часов).  

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических открытий. Новые морские пути на Восток. Первые колониальные 

империи.  

Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. Религия и церковь в жизни человека. 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Высокое Возрождение. Северное Возрождение. Литература и искусство эпохи Возрождения. Гуманизм.  

Реформация и Контрреформация в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и его учение. Влияние Реформации на внутренне положение Священной 

Римской империи. Контрреформация. Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. 

Итальянские войны. Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны Нового времени. Утверждение Испании как ведущей державы Европы. 

 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI-XVIII в. (17 часов). 

Западная Европа во второй половине XVI-началеXVII в. 

Испания. Социально-экономическое развитие страны. Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. Начало упадка Испании. 

Нидерланды.  «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные этапы освободительной борьбы Нидерландов за независимость .Расцвет 
нидерландской культуры. 

Англия во второй половине XVI в. Огораживания и их последствия. Мануфактуры. Характерные черты английского абсолютизма. Начало борьбы за 

господство на морях. Философское и литературное наследие Англии. 

Религиозные войны во Франции. Причины и особенности религиозных войн. Основные события. Утверждение династии Бурбонов. 

Международные отношения во второй половине XVI-начале XVII в. Тридцатилетняя война. Расстановка сил на международной арене. Причины 

Тридцатилетней войны, её ход, итоги, значение. 

Западная Европа с середины XVII до начала XVIII в. 



Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и её начало. Гражданская война. О.Кромвель. Республика. Реставрация 

Стюартов. Конституционная монархия. Культурная жизнь. 

Франция. Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал Ришелье. «Золотой век» французской культуры. 

Международные отношения во второй половине  XVII-начале XVIII в. Изменения в расстановке сил на международной арене. От англо-голландских войн 

до войны за Испанское наследство. 

Западная Европа и Северная Америка в XVIIIв. 

 

От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление двухпартийной системы. Тори и виги. Новые явления в 

британской культуре. 

Война  за независимость  североамериканских колоний и образование США. Основные этапы развития североамериканских колоний Англии. 

Социальные отношения и политическая система .Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787г.  
«Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. Суть эпохи Просвещения. «Просвещённый абсолютизм». Культура «Галантного века». 

Пруссия. Правление Фридриха II.Формирование национальной германской культуры. 

Международные отношения в XVIIIв. Новые явления в международных отношениях. Семилетняя война ,её значение. Международная ситуация накануне 

Великой французской революции. 

Европа в эпоху Великой французской революции. 
Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. Основные этапы революции. Декларация прав человека и гражданина. Свержение 

монархии и установление республики. Наполеон Бонапарт - генерал республики. Значение французской революции. 

Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской революции и революционных войн. 

Материальный и духовный мир европейцев XVI-XVIII вв. 

Основные направления развития культуры в XVI-XVIII вв. Развитие науки и техники. Повседневная жизнь: изменения структуры питания, демографические 

тенденции, итоги процесса урбанизации.  

 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. (3часа). 
 

Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка военного могущества империи к середине XVII в. Османская империя в 

XVIII в.  

Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию.  

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. «Закрытие « Китая. 

Япония. Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. Утверждение сёгуната. Сёгунат Токугава.  

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII в. (итоговое обобщение). (1 час). 

 

8 кл. Новая история зарубежных стран: XIX-начало XX в. (не менее 24 часов) 
Введение.  Страны мира к началу XIX в. 

 

Европейские государства в XIX-началеXX в. (15 часов) 

Европейские страны в первой половине XIXв. 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт-император. Годы военных триумфов Наполеона. 

Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений.  



 

Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. Консерватизм. Социализм и коммунизм. К. Маркс, Ф.Энгельс. 
Британия в первой половине XIX в. Укрепление позиций Британии как мирового лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпартийная 

система. Внешняя и колониальная политика. 

Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройство германских государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: 

соперничество за лидерство в германском союзе. 

Франция в период Реставрации и Июльской монархии.  Монархия Бурбонов. Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. 

Международные  отношения в первой половине XIX в. и европейские революции  1820-1823 гг. и 1848-1849 гг. Причины, особенности, итоги революций 

в европейских странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. 

Новые явления в культурной жизни европейских государств к середине XIX в. 

Европейские государства во второй половине  XIX –начале XXв. 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О.Бисмарк. Война с Австрией. 

Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. Общество «Молодая Италия». Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870-1871 гг. Причины войны, её ход. Конец Второй империи. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871г.  
Новые политические идеологии. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I Интернационал и Альянс социалистической демократии. 

Германия. Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая жизнь империи. Внешняя и 

колониальная политика. 

Третья республика во Франции. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Социалистическое 
движение. Внешняя политика. 

Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. Экономическое развитие Великобритании. Внешняя и колониальная политика. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. Особенности экономического развития. Культурная жизнь. Внешняя 

политика. 

Международные отношения в последнее трети XIX в. 

Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875-1878 гг. как общеевропейский конфликт. 
 

Американский континент в XIX в. (3 часа). 

Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке.  Война за независимость  в Испанской Америке. Симон Боливар.  

Международное положение США после достижения независимости. Доктрина Монро. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. 

Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. Гражданская война и её итоги. Становление США как ведущей державы 

мира. 

 

Страны Востока в XIX –начале XX в. (3 часа). 
 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. 
Победа младотурецкого движения в 1908-1909 гг. и её последствия. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания Индии. Великое индийское восстание 1857-1859 гг. «Пробуждение « 

Индии. 

Китай.  «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. Синьхайская 

революция. 



Япония.  «Открытие» Японии.  «Реставрация Мэйдзи», её последствия для страны. 

 

Особенности культурного развития народов Азии. 

 

Развитие культуры в XIX-начале XX в. (2часа) 
 

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии, медицины и биологии. Философия и общественные науки. 

Технический прогресс. Рождение кино. 

 

Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Романтизм, реализм, натурализм и их крупнейшие представители. Отход от 
традиций реализма в живописи, скульптуре и архитектуре в конце XIX –начале XX в. Импрессионизм. Модерн. Музыка. 

 

Международные отношения в начале XX в. 

 

Первая мировая война (1914-1918) (2 часа). 
Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение международного соперничества на дальнем Востоке на рубеже XIX-

XX вв. русско-японская война. Образование Антанты. Балканы - «пороховой погреб» Европы. Международные отношения в годы Первой мировой войны. 

Завершение первой мировой войны. 

 

Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале XXв. Характерные черты периода Нового времени (итоговое обобщение). 
(1час) 

 

9кл. Новейшая история зарубежных стран: XX- начало XXIв. (не менее 30 часов) 
Введение. Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация Новейшей истории. Особенности изучения курса. 

 

Последствия Первой мировой войны  (3 часа) 
 

Мир после Первой мировой войны. 

       Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. Версальско-Вашингтонская система.  

 

Революционный подъём в Европе и Азии. 

 

Революция в России и её влияние на развитие рабочего и революционного движения в Европе и США. Подъём рабочего движения в Западной Европе и 

США.  

Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Январское восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика и её падение. 

Революционные события в других странах Европы. Венгерская советская республика 1919 г. и установление националистической диктатуры М.Хорти.  

Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной Республики. Революционные волнения в Японии. Индийский национальный конгресс. 

 

Создание Коммунистического интернационала и раскол международного рабочего движения. 

 

Страны мира в межвоенный период (1919-1939) (8 часов) 



Италия. Недовольство результатами Парижской мирной  конференции и кризис демократии.  

 

Усиление националистических настроений в Италии. Б.Муссолини и образование фашистской партии. Фашистский террор против социалистов и 

коммунистов. Идеология фашизма и фашистский режим. 

Германия. Версальский договор в сознании немцев и Веймарская конституция. Причины прихода к власти нацистов. Установление тоталитарной диктатуры: 

запрет партий, профсоюзов, и ликвидация местного самоуправления, уничтожение оппозиции. Экономическая политика национал-социалистов. Немецкое 

общество при нацистах. 

 

Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в межвоенный период 
Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой  войны: потери и надежды. Победа «Национального блока», его внутренняя и внешняя политика. 

Правительство «национального единения». 

Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». Политический экстремизм и попытка фашистского переворота в 

феврале 1934г. Создание Народного фронта и его победа на парламентских  выборах1936 г. Разногласия в Народном фронте, его распад. 

Колониальная политика Франции в межвоенный период. 

Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социально-экономическое развитие Великобритании в 20-х гг. XX в. Образование 

либерально-консервативного блока и его внутренняя политика. 

     Мировой экономический  кризис и особенности его проявления в Великобритании. «Национальное правительство» и британский вариант государственного 

регулирования экономики. Английская дипломатия в 1930-е гг. 
 

США в 1920-1939 гг. 
«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой мировой войны. Республиканские президенты и ослабление 

государственного регулирования. Экономическое «процветание» 1920-х гг. Массовое производство и потребление, реклама. Новые формы досуга и рождение 

массовой культуры. 

 

Мировой экономический кризис и «Новый курс».  «Великая депрессия»1929-1933 гг.: причины, масштаб, альтернативы выхода из неё. «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта и его значение. Внешняя политика США. 

Страны Азии после Первой мировой войны. 

Китай. Китай в конце Первой мировой войны. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае. Переворот Чан Кайши, гражданская война и гоминьдановский  

режим в 1927-1936 гг. Борьба против японской агрессии. 

Индия. Движение народов Индии против колониализма в межвоенный период. М.Ганди и его учение. Ненасильственные кампании гражданского неповиновения 

и их роль в ослаблении британского владычества.  

Турция. Мустафа Кемаль Ататюрк и создание светского государства. «Этатизм». Экономическая программа её реализация. 

Персия – Иран. Реза Пехлеви и курс на модернизацию. Смена названия страны. 

Япония. Дальнейшее усиление Японии после Первой мировой войны. Социально-экономические и демографические проблемы межвоенного времени. 

Национализм и синтоизм. Милитаризация японского общества. Оккупация Маньчжурии и начало войны в Китае. 

Наука и культура в межвоенный период. 
Наука и техника. Теория относительности А.Эйнштейна. Создание теории квантовой механики. Изучение радиоактивности. Зарождение генетической теории. 

Развитие авиации, радио, появление телевидения. 

Общественная мысль. Неомодернизм  как новый стиль и дух эпохи. 

Литературные течения. Реализм: психологический, интеллектуальный, социалистический. Авангардизм. Экспрессионизм. Рождение жанра антиутопии. 

Основные направления живописи неомодернизма: абстракционизм, дадаизм,суперматизм, экспрессионизм, сюрреализм. 



Распространение  массовой культуры. Радио и кино. 

 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

Внешнеполитическая изоляция Германии и Советской России .Рапалльский договор 1922г. Пакт Бриана-Келлога. Деятельность лиги наций. 

Агрессивная политика фашистских держав и Японии и поиск мер по противодействию ей. Агрессивные действия Японии на Дальнем Востоке в 1930-х гг. 
Военное строительство и перевооружение гитлеровской Германии, оккупация Рейнской зоны. Вторжение Италии в Абиссинию. 

Гражданс4кая война в Испании. Поддержка республиканцев Советским Союзом и франкистов блоком фашистских государств. 

Политика «коллективной безопасности» и политика «умиротворения». 

Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис.  

Трёхсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г.  
Вторая мировая война (4 часа) 
Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Германо-советский договор «о дружбе и границе». «Странная война».Германская агрессия 

против Дании и Норвегии. Военное поражение Франции. Нападение Германии на СССР. Начало войны на Тихом океане. 

Складывание антифашистской коалиции. Ф.Рузвельт, И.В.Сталин, У.Черчилль. Проблема второго фронта. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение сопротивления и коллаборционизм. 

 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном фронте. Военные действия в Северной Африке. Высадка 

союзников в Италии. Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о втором фронте и конференции «Большой 

тройки» в Тегеране. 

 Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. Открытие второго фронта в Европе. Военные действия 

в Европе в 1944-1945 г Капитуляция Германии. 

 Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Атомные бомбардировки США городов Японии 

(1945): их цели и результаты. Капитуляция Японии. 

 Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

  

 Мировое развитие во второй половине XX — начале XXI в. (14 часов) 

 

 Начало «холодной войны» 

 

 Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. 

Советизация стран Восточной Европы. Движение неприсоединения. 

 

 США во второй половине XX — начале XXI в. 

 

 Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм и президентство Эйзенхауэра (1953-1961). 

 Технологическая революция середины XX в. «Новые рубежи» и «великое общество»: американский вариант государства благоденствия. 

Движение за гражданские права и другие социальные движения. Уотергейтский скандал и упадок «имперского президентства» в США. 



 Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы. США в период правления Р. Рейгана, Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешняя политика 
США. 

 

 Страны Западной Европы во второй половине XX-начале XXI в. 

 

 ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства 

ХДС/ХСС (1949-1966). К. Аде науэр. Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966-1968). ФРГ в годы прав-1 

ления «малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В. Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982-1990). Г. Коль. Германия после 
объединения. 

 Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери (1945-1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. и 

период правления христианских демократов. Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. Итальянский 

«исторический компромисс». Италия в 1980-1990-х гг. Сильвио Берлускони. 

 Франция. Четвёртая республика. Франция в 1945-1957 гг.: от «временного режима» к «режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад 

колониальной империи. 

 Деголлевский режим во Франции (1958-1969). Особенности системы власти Пятой Республики. Социальна политика и «доктрина участия». 

Политические партии и общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и последствия отставки де Голля. 

 Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру Миттерана» (1981-1995).) Франция в период 

президентства Ж. Ширака. Победа правых сил: Николя Саркози. 

 Великобритания. Великобритания после Второй мире вой войны. Социальные преобразования лейбористов (1945-1951). «Прогрессивный 

консерватизм» и британское общество в 1951-1964 гг. Распад колониальной империи. 

 Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Истоки и механизм деятельности «государства 
всеобщего благосостояния» Закат «британского социализма». 

 Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979-1990). От тэтчеризма к «новому лейборизму». 

 

 Страны Восточной Европы во второй половине XX-начале XXI в. 

 

 Метаморфозы «народной демократии».  Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг. Восточноевропейская модель социализма. Восточная 

Европа после Сталина: поиск путей и форм развития. 

 Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 1950-1980-е гг. Венгрия в 1956 г. Режим М. Ракоши и предпосылки 

политических перемен. Обострение внутриполитической борьбы в Венгрии. И. Надь. Советское военное вмешательство в ноябре 1956 г. и 

поражение народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 1950-х — 1980-е гг. 
 «Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод войск ОВД в 

Чехословакию. 

 Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в Польше и их последствия. Предпосылки кризиса 
коммунистического режима. «Солидарность»: социальный состав, программа и деятельность демократической оппозиции на рубеже 1970-1980-х гг. 
Л. Валенса. Особенности демократизации Польши в 1989-1990 гг. 



 ГДР идёт на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. В. Гавел. Разделение страны на два государства: Чехию и Словакию. Свержение 
режима Н. Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути демократизации. Распад Югославии и национальные конфликты на её территории, их влияние на 
современный миропорядок. 

 

 Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX-начале XXI в. 

 

 Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в Японии во время американской оккупации. Японское 
«экономическое чудо». Особенности социально-экономического и политического развития Японии во второй половине XX в. 

 Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской Народной Республики в 1949 г. Социально-экономические преобразования в 

Китае. Мао Цзэдун. «Большой скачок» и «культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980-1990-х гг. Решение проблемы «двух 

Китаев». Китай в начале XXI в. 

 Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами моделей 

пути развития. Проблемы независимой Африки. 

 Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. Экономические и политические реформы Д. 

Неру. Пограничные конфликты и войны с Пакистаном и Китаем. Социально экономические успехи и проблемы современной Индии 

 Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии Приход к власти Г.А. Насера. Поворот к «арабскому социализму». Национализация 

Суэцкого канала и Суэцки кризис. Участие Египта в арабо-израильских войнах и Кэмп-Дэвидские соглашения. Проблемы и перспективы развития 

современного Египта. 

 Иран. «Белая революция» в Иране и причины недовольства переменами в стране. Исламская революция 1979 г. и её последствия. 

 

 Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки 

 

 Режим X. Перона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-экономического и политического развития. Идеология и практика 

правящего режима. Причины и последствия свержения Перона. 

 Чили в 1950-1980-е гг. Индустриализация страны и за стой сельского хозяйства. Народный фронт и приход к власти С. Альенде. 

Государственный переворот А. Пиночета. Характер, этапы и основные направления авторитарной социальной и экономической модернизации 

чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к демократии в Чили. 

 Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х — 1990-е гг. Режим Батисты и Кубинская революция 1953-1959 гг. Отражение 
американского вторжения и Карибский кризис. Ф. Кастро. Куба в годы «завершения строительства социализма» и «ректификации». Причины и 

сущность «особого периода». Характер и специфика политического и экономического режима на Кубе. 

 Демократизация в странах Латинской Америки в 1980-1990-е гг. и их современные проблемы. 

 

Международные отношения во второй половине XX-начале XXI в. 

 

 Международные кризисы и вооружённые конфликты. Первый берлинский кризис. Корейская война (1950-1953). Второй берлинский 

кризис. Карибский кризис. Вьетнамская война. Разрядка международной напряжённости (1970-1980). Новый виток «холодной войны» и её 

завершение. Ближний Восток: арабо-израильские войны, Кэмп-Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. 



 Становление современного международного порядка. Между однополюсным и многополюсным миром. Борьба с международным 

терроризмом. Проблема национального суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное миротворчество. 

 

 Культурное наследие во второй половине XX — начале XXI в. 

 Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение космоса. Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в 

общественной мысли. Многообразие течений в художественной культуре второй половины XX в. Постмодернизм. Массовая культура. Становление 
новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 

 Мир в XXI в. (итоговое обобщение). [1 час] 

 

Основные понятия курса: 
 Гражданское общество, тоталитаризм, авторитаризм, «Новый курс», политика «дирижизма», политика «умиротворения», государство 

«всеобщего благоденствия», корпоративное государство, культ личности, маккартизм, стабилизация, суверенитет, оппозиция, сепаратизм, 

пацифизм, фашизм, нацизм, расизм, геноцид, неоконсерватизм, экстремизм, международный терроризм, глобализация и антиглобалистское 
движение. 

 Политика «коллективной безопасности», мировая война, «новый порядок», холокост, Народный фронт, движение Сопротивления, 

коллаборационизм, репарации, аннексия, «холодная война», деколонизация, апартеид. 

 Инфляция, мировой экономический кризис, государственное регулирование экономики, военно-промышленный комплекс, денационализация, 

приватизация, научно-техническая революция, технологическая революция. 

 Массовая культура, неомодернизм, экзистенциализм, экспрессионизм, постмодернизм, неореализм, конструктивизм. 

 

 Содержание курса  

 «История России» 
 

 История России с древнейших времён до начала XVI в. (Авторы программ курса для 6-7 классов — П.А. Баранов, Л.К. Ермолаева, Н.Г. 

Шейко.) 

 (не менее 40 часов) 

 

 Введение. [1 час] Россия на современной карте мира. Россия — Родина, Отечество россиян. Россияне — представители разных народов, 

национальностей. Исторические периоды в развитии России. 

 

 Народы и государства на территории России с древнейших времён до середины IX в. н. э. (4 часа) 

 

 Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по истории России данного периода. 

 Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории Восточной Европы, Сибири. Первобытные стоянки. 

Греческие города-полисы. Скифы. 



 Предки современных народов России в середине 1-го тыс. н. э. Великое переселение народов. Праславяне, славяне, восточные славяне. 

Расселение восточных славян. Взаимоотношения восточнославянских племён и их соседей. 

 Значение этого периода в истории России. 

 

 Древняя Русь (середина IX — XIII в.) (15 часов) 

  

 Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория Руси. Источники по истории Древней Руси. 

 Восточнославянские племенные союзы (середина IX в,) Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание князя Рюрика. 

 

 Древнерусское государство (вторая половина IX — начало XII в.) 

 

 Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление первых Рюриковичей. Направления внутренней и внешней 

политики князей. Русь и Византия. Система управления государством в середине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. «Русская 

Правда». 

 Принятие христианства. Христианская церковь на Руси, Русь и государства Европы. 

 Жизнь и деятельность различных слоев общества. Землевладельцы (бояре), земледельцы (общинники, «люди»), горожане (ремесленники, 

торговые люди), холопы. Разноэтнический состав. 

 Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек. 

 Повседневная жизнь: представления людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о пространстве, о природе и человеке. 

Былинные герои, первые святые и святыни Руси. Облик древнерусских юродов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники. 

 Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный фольклор. Письменность. Начало летописания (Нестор). 

Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Живописные 
произведения: иконы, фрески, мозаика. Формирование культуры древнерусской народности. 

 Памятники культурного наследия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 

 

 Удельная Русь (середина XII — XIII в.) 

 

 Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий съезд. Владимир Мономах. 

 Раздробленность на Руси. Особенности развития русских земель-княжеств. Расцвет хозяйства. Художественные школы разных земель. 

 Киевское княжество. Территория. Борьба князей за великокняжеский престол в Киеве. 

 Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его сыновей. Хозяйственные и культурные особенности 

развития княжества. 

 Новгородская земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и культурные особенности развития Новгородской земли. 

 

 Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в XIII в. 

 

 Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские племена на юго-востоке. 



 Борьба с нашествием монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, Киева. Героизм защитников Руси. 

 Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке Неве. Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере. Значение этих битв в 

условиях нашествия монгольских племён. Александр Невский. 

 Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на великое княжение Владимирское. Взаимоотношения 

русских князей и ордынских ханов. Жизнь разных слоев русского общества. 

 Образование Литовско-Русского княжества (первая половина XIII в.). Объединение западных русских княжеств с литовскими 

племенами. Teppитория Литовско-Русского княжества. Военные успехи княжества. 

 Значение периода середины IX — XIII в. в историй России (итоговое обобщение). [1 час] 

 

 Московская Русь в XIV — начале XVI в. (14 часоа) 

 

 Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории Московского княжества в XIV — начале XVI в. 

Источники по истории Московской Руси. 

 Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные центры объединения. Причины возвышения Московского 

княжества. Политика московских князей: расширение территории княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое 

княжение, приглашение митрополита в Москву. Иван Калита — великий князь московский и владимирский. Преемники Ивана Калиты. 

 Превращение Московского княжества в центр поли ческой жизни Северо-Восточной Руси. Деятельное князя Дмитрия Ивановича (Донского). 

Куликовская битва. Сергий Радонежский. 

 Политика московских князей — преемников Дмитрия Донского. Изменение международной обстановки. Иван III государь «всея Руси». 

Основные направления его внутренней и внешней политики. Первый свод законов единого государства — Судебник 1497 г. Налоги, система 
кормления, местничество. Православная церковь. Защита рубежей государства. 

 Жизнь и деятельность различных слоев общества, взаимоотношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, помещики, монастыри). 

Земледельцы (свободные зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие 

Российское государство. Права и обязанности разных слоев населения. 

 Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоев населения. Облик деревень, городов, монастырей. Представления об устройстве 

мира, общества и о человеке. Нравственные ценности. Святые. Праздники.  

 Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XTV — начала XVI в. Литературные памятники. Изделия 

декоративно-прикладного искусства. Памятники архитектуры (крепости, Московский Кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. Памятники культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в.  

 Значение данного периода в истории России.  

 Наш край с древнейших времён до начала XVI в.  

 Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России. Основные периоды истории России с древнейших времён до начала XVI 

в. Памятники России, включённые ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия (итоговое обобщение). [1 час] 

 Резерв 2 часа. 

 

 Основные понятия курса:  
 Евразия. Россия. 



 Соседская община, племя, союз племён, государство, княжество, единое государство, политическая раздробленность, Древнерусское 
государство, Московское государство. 

 Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, престол, престолонаследие. 

 Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, местничество, система кормления. 

 Политика, внутренняя политика, междоусобные войны, закон. 

 Международные отношения, внешняя политика государства, путь «из варяг в греки», ордены крестоносцев, Золотая Орда. 

 Состав населения: землевладельцы-бояре, дворяне; земледельцы-общинники, «люди», крестьяне, крепостные крестьяне; горожане-

ремесленники, торговые люди; посадские люди; холопы. 

 Народы, древнерусская народность, национальности. 

 Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля. 

 Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх митрополит, чёрное и белое духовенство, монастыри, священнослужитель, святые. 

 Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия, быт, повседневная жизнь, традиции, обычаи, обряды, нравственные 

ценности, произведения искусства, вид искусства, литературные памятники, фольклор, летописание, храмы, иконы, фрески. 

 

 

7 кл. История России XVI-XVIII вв. 
(не менее 44 часов) 

 

 Российское государство в XVI-XVII вв. (12 часов) 

 

 Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории России в начале XVI — XVII в. Источники по 

истории России XVI-XVII вв. 

 

 Россия при Иване IV 

 

 Политическая жизнь. Венчание Ивана IV на царство. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Судебник 1550 г. Становление сословно-представительной 

монархии. Приказы, местное управление, войско. Укрепление церкви. Опричнина. 

 Расширение территории Российского государства во второй половине XVI в. Ливонская война. 

 Жизнь и деятельность разных слоев общества. Социальный и этнический состав населения. Права и обязанности разных слоев населения и 

взаимоотношения между ними. Сохранение общины, усиление зависимости крестьян. Заповедные лета. 

 Хозяйственная жизнь в XVI в. Хозяйство боярской вотчины. Расширение торговых связей. Деятельность Строгановых и других видных 

предпринимателей. 

 Повседневная жизнь. Нравственные ценности и представления людей того времени о жизни, богатстве и власти. Жития святых и их 

воспитательное значение. Домострой о нормах жизни горожан XVI в. Традиционный быт разных слоев населения. 

 Особенности развития культуры и культурное наследие XVI в. Летописные своды. Появление новых литературных жанров (путевых 

записок, публицистики). Литературные памятники. Начало книгопечатания. И. Фёдоров. Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие 
зодчества. Памятники архитектуры (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного на Красной площади и другие). Живописные 



произведения (иконы, фрески). Дионисий. Памятники культурного наследия XVI в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей 

XXI в. 

 

 Смутное время в России начала XVII в. 

 

 Россия накануне Смуты. Последствия опричнины и Ливонской войны. Пресечение династии Рюриковичей. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Введение урочных лет. Неурожаи и голод начала XVII в. Недовольство разных слоев общества. Политика Речи 

Посполигой и Шведского королевства по отношению к России. 

 Смутное время. Самозванец Лжедмитрий I, его поход на Москву. Царствование Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Шведы на северо-западе России. Польская интервенция. «Семибоярщина». Народное ополчение. К. Минин. Д. 

Пожарский. Последствия Смуты. 

 

 Россия в XVII в. 

 

 Политическая жизнь. Земский собор 1613 г. Воцарение 1 династии Романовых. Царь Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление экономики. Договоры со 1 Шведским королевством и Речью Посполитой. 

 Царь Алексей Михайлович. Начало оформления абсолютной монархии. Соборное уложение 1649 г. Центральные и местные органы 

управления. Приказная система. Раскол в Русской Православной Церкви. Аввакум и Никон. 

 Торговые и культурные связи с Европой. Присоединение Левобережной Украины к России. Войны с Речью Посполитой и Шведским 

королевством. Борьба с Турцией и Крымским ханством. 

 Жизнь и деятельность различных слоев общества. Национальный состав населения. Изменения в социальном составе населения. Права и 

обязанности различных слоев населения. Крепостные крестьяне и землевладельцы. Укрепление крепостного права. Прикрепление горожан к 

посадам. Народные волнения. Медный бунт. Восстание Степана Разина. Старообрядчество. 

 Хозяйственная жизнь: традиционные и новые черты. Освоение Сибири, Камчатки, Дальнего Востока. 

 Повседневная жизнь: традиционные представления о мире, о нравственных ценностях; изменение представлений о пространстве и времени. 

Быт черносошных и крепостных крестьян, помещиков и вотчинников. Проникновение элементов западного образа жизни в быт царской семьи и 

придворного окружения. Праздники. Развлечения. Немецкая слобода в Москве. Облик и городское хозяйство Москвы. Быт народов России. 

 Особенности развития культуры и культурное наследие XVII в. Появление новых литературных жанров. Литературные памятники 

(записанные фольклорные произведения, сатирические повести, «Синопсис» — первое изложение истории России). Учебные заведения — Славяно-

греко-латинская академия в Москве, школы. Развитие нового архитектурного стиля (московское барокко). Архитектурные памятники Москвы и 

других городов, монастырей. Иконы. С. Ушаков. Зарождение нового живописного жанра: парсуны. Памятники культурного наследия Российского 

государства XVII в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 

 Наш край в XVI-XVII вв. 

 Значение периода XVT-XVTI вв. в истории России (итоговое обобщение). [1 час] 

 

 Российская империя в XVIII в. (28 часов) 

 



 Исторические процессы и явления, происходившие в Западной Европе и России в XVTII в. Рост территории России в XVIII в. Источники по 

истории России XVIII в. 

 

 Россия при Петре I 

 Политическая жизнь. Первые годы царствования Петра Алексеевича. Деятельность Петра I — абсолютного монарха. Внешняя политика: 

Азовские походы; Великое посольство; Северная война. Полтавская битва. Внутренняя политика: укрепление центральной и местной власти; 

подчинение церкви государству. Провозглашение России империей; принятие закона о престолонаследии. Новая столица — Санкт-Петербург. 
Реформы в армии и создание военно-морского флота. Налоги, денежная реформа. 

 Жизнь и деятельность различных слоев общества. Подданные абсолютного монарха. Взаимоотношения в обществе. Землевладельцы-

дворяне — господствующее, привилегированное сословие. Крепостные крестьяне. Горожане. Купцы. Предприниматели. Зависимые работные люд 

Права и обязанности различных слоев населения. Табель о рангах. Подушная подать. Повинности. Приглашен иностранцев в Россию, их положение 
в обществе. Недовольство преобразованиями в российском обществе. Н родные выступления. Подавление восстания К. Булавин 

 Хозяйственная жизнь: традиционный характер земледелия и нововведения в сельском хозяйстве. Казённые и частные заводы — 

мануфактуры. Деятельность Демидовых. Верфи. Торговля. 

 Повседневная жизнь: традиционные религиозные представления о мире; распространение научных взглядов природу и человека; отношение к 

человеку, человеческой жизни. Нравственные ценности людей того времен «Юности честное зерцало». Введение нового летосчисления. Новые 

праздники, развлечения. Создание облика новой столицы. Быт её жителей. Быт народов России. 

 Особенности развития культуры и культурное наследие первой четверти XVIII в. Традиционная культура в провинции и культура 

столичного города. Культура разных слоев общества, культурные связи с Европой Просвещение: гражданский шрифт, типографии, частные 

библиотеки, газета «Ведомости», первый музей. О разование: профессиональные, гарнизонные и цифирные шкоды, Навигацкая школа в Москве. 

Указ об основании Академии наук. Новые литературные и живописны жанры. Новый архитектурный стиль («петровское» барокко). Архитектурные 

памятники Санкт-Петербурга. Д. Трезини. Скульптурные памятники Б.-К. Растрелли Живописные произведения. И. Никитин, А. Матвеев. 

 Вклад культуры данного периода в дальнейшее развитие культуры России. Памятники культурного наследия Российской империи первой 

четверти XVIII в.: их роль в жизни людей того времени и значение для современной культуры. 

 

 Эпоха дворцовых переворотов 

 

 Политическая жизнь. Борьба аристократических группировок за власть и влияние. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Смена власти: от 

Екатерины I до Екатерины II. Внутренняя политика: эпоха фаворитизма, расширение привилегий дворянства, «Манифест о вольности дворянства» 

1762 г. Внешняя политика: войны с Османской империей и Швецией, вмешательство в польские дела, участие в Семилетней войне. 

 Жизнь и деятельность различных слоев общества. 
Права и обязанности подданных монарха: придворных-вельмож, мелкопоместных дворян, предпринимателей — владельцев заводов, купцов, 

работных людей, крепостных крестьян, православных и неправославных. Взаимоотношения в обществе. 

 Хозяйственная деятельность: традиционное земледелие и ремесло; развитие мануфактурного производства, торговли; создание 
государственных заёмных банков. 

 Повседневная жизнь: традиционный быт крестьян. Быт привилегированного сословия: столичных и мелкопоместных дворян. Быт солдат, 
гвардейцев. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы, провинциальных городов. Быт горожан. Праздники, развлечения. 



 Особенности развития культуры и культурное наследие середины XVIII в. Ориентация императорского двора и придворных на 
европейскую культуру. Светский характер образования: закрытое учебное заведение — Сухопутный шляхетский корпус, Московский университет, 

Академия художеств, гимназия при Академии наук, балетная школа, профессиональные школы. Становление основ российской науки. Академия 

наук, её состав. М.В. Ломоносов. Научные географические открытия: В. (И.И.) Беринг, СП. Крашенинников. Развитие русской поэзии. В.К. 

Тредиаковский. Развитие портретной живописи. Архитектурные памятники стиля барокко. Ф.-Б. Растрелли. Развитие придворного театра. Влияние 
данного периода на дальнейшее развитие культуры России. Памятники культурного наследия Российской империи середины XVIII в.: их роль в 

последующие эпохи. 

 

 Россия при Екатерине II и Павле I 

 

 Политическая жизнь. Екатерина II — просвещённая императрица, её окружение и внутренняя политика. ГА. Потёмкин. Секуляризация 

церковных земель, реформа местного управления — Жалованные грамоты дворянству и городам. 

 Павел I и его политика. Указ о наследовании престола, изменения в положении дворян, крестьян, солдат. Дворцовый переворот (1801). 

 Внешняя политика во второй половине XVIII в.: русско-турецкие войны, участие в разделах Польши, борьба против революционной 

Франции. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. 

 Жизнь и деятельность различных слоев общества. Многонациональный состав населения. Сословный характер общества, права и 

обязанности разных сословий. «Золотой век» дворянства. Положение в обществе крепостных крестьян, крестьян-отходников, «капиталистых» 

крестьян, горожан, купцов, предпринимателей, наёмных работных людей, солдат. Народные выступления: крестьянское движение под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

 Хозяйственная жизнь: традиционный характер сельского хозяйства; новые явления в сельском хозяйстве — производство 

сельскохозяйственной продукции на рынок, рекомендации «Вольного экономического общества». Мануфактурное производство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Главные центры внутренней торговли: Москва, Петербург. Главные внешние порты России: Рига, Петербург. Ассигнационный 

банк. 

 Представления о мире разных слоев населения. Отношение в обществе к человеку, человеческой жизни. Распространение идей Просвещения 

в дворянской среде. А.Н. Радищев. Н.И. Новиков. Нравственные ценности дворянства. Воспитание. 

 Облик деревни и дворянской усадьбы. Быт крестьян и помещиков. Облик городов и городское хозяйство (Петербург, Москва, 
провинциальные города). Связи между городами и деревнями: сухопутные дороги, водные пути. Быт горожан. Повседневная культура народов 

России. Веротерпимость россиян. 

 Особенности развития культуры и культурное наследие второй половины XVIII в. Распространение идей Просвещения в литературе, 

искусстве, образовании (народные школы, закрытые сословные учебные заведения — Смольный институт). Дальнейшее развитие основ российской 

науки: Академия наук, Российская Академия наук. Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Развитие технической мысли: изобретения И.И. Ползунова, И.П. 

Кулибина. Распространение коллекционирования: Эрмитажная коллекция, частные коллекции вельмож. Крепостные театры. Развитие литературных 

жанров. Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. Начало российского профессионального театра. Ф.Г Волков, А.П. Сумароков. Развитие крепостных театров. 

Развитие скульптурного портрета. Ф.И. Шубин. Появление новых живописных жанров. Живописные произведения А.П. Лосенко, Д.Г. Левицкого, 

Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского. Архитектурные памятники столиц, провинциальных городов, усадебных комплексов. В.И. Баженов, Д. 

Кваренги, И.Е. Старое, Н.А. Львов. Музыка. Д.С. Бортнянский. Влияние данного периода на дальнейшее развитие культуры России. Памятники 

культурного наследия Российской империи второй половины XVIII в. 



 Наш край в XVIII в. 

 Значение XVIII в. в истории России. 

 Общее и особенное в истории Западной Европы и России XVIII в. Памятники России, включённые ЮНЕСКО в Список всемирного 
культурного наследия (итоговсое обобщение). [1 час] 

Резерв 2 часа. 

 

 Основные понятия курса: 
 Государственное устройство. Сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия. Империя. Символы государства. Регенство. 

Опричнина. Смутное время. Самозванство. Интервенция. Фаворитизм. Дворцовые перевороты. 

 Центральные и мерные органы управления. Земский собор. Боярская дума. Приказы. Стрелецкое войско. Реформы, преобразования. Сенат, 

коллегии. Регулярная армия. Гвардия. 

 Православная церковь. Старообрядчество. Синод. Секуляризация церковных земель. 

 Социальный состав населения. Сословия. Князья, бояре, служилые дворяне. Подданные монарха. Аристократия. Помещики. Мелкопоместные 
дворяне. Крепостные крестьяне. Работные люди. Предприниматели. 

 Этнический, национальный, многонациональный состав населения. 

 Бунты, восстания народные выступления, крестьянское движение. 

 Экономика. Сельское хозяйство. Натуральное хозяйство. Боярская вотчина Поместье. Дворянское имение, усадьба. Ремесленное 

производство. Мануфактурное производство. Казённые и частное заводы. Верфь. Порт. Товарное производство. Ярмарка, Внешняя и внутренняя 

торговля. 

 Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия. Повседневная жизнь, быт. Традиции, обычаи, обряды. Нравственные 

ценности. Традиционный быт. Европеизация быта. 

 Виды искусства. Просвещение. Образование. Книгопечатание. Литературные жанры. Архитектурные стили. Живописные жанры. Светский 

характер культуры, образования. Европейская культура. 

 

8 кл. История России XIX — начала XX в.  
(не менее 44 часов) 

 

 Введение [1 час]. Источники по истории России XIX — начала XX в. Место истории этого периода в изучении прошлого нашего Отечества. 

Цели изучения курса. 

 Российская империя к началу XIX в. Территория России и её природный потенциал. Многонациональный состав населения России. Аграрный 

характер хозяйства. Самодержавная власть в Российской империи. Сословная структура российского общества. Место России на международной 

арене. Особенности развития России к началу XIX в. 

 

 Раздел 1. Российская империя в первой половине XIX в. (17 часов) 

 



 Внутренняя политика Александра I. Император Александр I. Либеральные планы государственных преобразований. М.М. Сперанский. 

Учреждение министерств. Создание Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра I. Усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

 Россия в системе международных отношений начала XIX в. Основные направления внешней политики Александра I. Отечественная война 
1812 г. Причины и начало военных действий. М.Б. Барклай-де-Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Рост сплоченности 

российского общества в условиях внешнем опасности. Народный характер войны. Традиции народного сопротивления иноземному вторжению. Д.В. 

Давыдов. Изгнание наполеоновских войск из России. Причины и значение победы России в Отечественной войне. Патриотизм и воинский долг в 

понимании участников войны 1812 г. Влияние войны на российское общество. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. Создание 
Священного союза. Возрастание роли России на международной арене. 

 Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в. Рост национального самосознания российского 

общества в первой половине XIX в. Либеральные и консервативные идеи в российском обществе. Причины движения декабристов. Первые 

дворянские тайные организации. Северное и Южное общества и их программы. П.И. Пестель. Н.М. Муравьёв. К.Ф. Рылеев. Восстание на Сенатской 

площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Подавление движения декабристов. Патриотизм, гражданский долг, 
дворянская честь в понимании декабристов. 

 Внутренняя политика Николая I. Николай I. Кодификация законов Российской империи. Третье отделение Собственной его 

императорского величества канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Усиление политического надзора над российским обществом. Цензура. Бюрократизация 

государственного аппарата. Реформа управления государственными крестьянами. П.Д. Киселёв. Протекционистская политика. Денежная реформа. 

 Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Историческая судьба России и антикрепостнические идеи в 

общественном сознании россиян. Теория официальной народности. С.С. Уваров. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Зарождение идей 

русского социализма. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы. 

 Россия в системе международных отношений второй четверти XIX в. Основные направления внешней политики Николая I. Крымская 

война 1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. Синопское сражение. П.С. Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона 

Севастополя. В.А. Корнилов. Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников Севастополя. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в войне. 

 Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Аграрное хозяйство России. Ремесло и кустарное производство. Развитие 
промышленности и транспорта. Начало промышленного переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. Противоречия в 

экономическом развитии России. 

 Социальное развитие в первой половине XIX в. Изменения в положении сословий российского общества. Дворянство — главная опора 

самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям 

промышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценностные представления основных сословий российского общества. 

 Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине XIX в. Народы Украины, Прибалтики, 

Финляндии и Польши в составе Российской империи. Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг. А.П. Ермолов. Шамиль. Кавказ в составе России. Национальные 
традиции народов России. 

 Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание системы средних и высших общеобразовательных 

учреждений. Сословный характер образования. 



 Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. Т.Н. Грановский. И.Ф. Крузенштерн. Открытие 
Антарктиды русскими мореплавателями, Ф.Ф. Беллинсгаузен. 

 Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные направления в русской художественной культуре: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре. Социальная 

направленность литературы. АС. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н В. Гоголь. Живопись: от классицизма к реализму. К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, 

П.А. Федотов. Развитие монументальной скульптуры. И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П.К. Клодт. Архитектура ампира. А.Н. Воронихлин, А.Д. 

Захаров, К.И. Росси. Становление национальных традиций в русской классической музыке. М.И. Глинкг, А.С. Даргомыжский. Театр. М.С. Щепкин. 

 Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие. 

 Россия и мир в первой половине XIX в. (итоговое обобщение). [1час] 

 

 Раздел 2. Российская империя во второй половине XIX в. (13 часов) 

 

 Внутренняя политика России в конце 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Начало правления царя Александра П. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы. Отмена крепостного права в России Основные положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х гг. 
XIX в. Земская, городская, судебная и военная реформы. Российские реформаторы: С.С. Ланской, СИ. Зарудный, ДА. Милютин, Н.А. Милютин. 

Значение реформ. 

 Общественная мысль и общественное движение в 60-х — начале 80-х гг. XIX в. Тема иарода и служения ему в общественном сознании 

россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д. Кавелин, Ю.Ф. Самарин. Либеральные земские деятели. Революционно-демократическое 

движение. Н.Г. Чернышевский. Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. «Хождение в народ». «Народная воля». Народовольческий 

террор. 

 Внешняя политика России в 60-х — начале 80-х гг. XIX в. Основные направления внешней политики России в период правления 

Александра П. А.М. Горчаков. Создание «Союза трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её этапы, итоги, значение. М.Д. Скобелев. 

Внешняя политика России на Востоке. 

 Внутренняя и внешняя политика Александра III. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике при Александре III. 

Судьба крестьянской, земской судебной и военной реформ в правление Александра III. 

 Внешняя миротворческая политика Александра III. Сближение России и Франции в начале 1890-х гг. 
 Общественная мысль и общественное движение в 80-90-е гг. XIX в. 

 Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги. К.П. Победоносцев. Воздействие либеральных идей на земское 
движение. Народничество 1880-1890-х гг. XIX в. 

 Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов. 

 Экономическое развитие России во второй половине XIX в. Усиление роли государства в экономическом развитии страны. Завершение 

промышленного переворота. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъём. Развитие транспорта, сельского хозяйства 
и торговли в пореформенной России. Противоречия в развитии экономики. 

 Социальное развитие России во второй половине XIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на социальные изменения в российском 

обществе. Усиление расслоения дворянства и крестьянства. Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны. Промышленная и 

финансовая буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции. Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и 

образе жизни населения. 



 Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на развитие национальных районов России. Общие черты 

и различия в национальной политике российского правительства в различных регионах страны. Противостояние имперской государственной 

политики и национального сознания народов России. 

 Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. П.Н. Яблочков. А.С. Попов. СМ. Соловьев. В.О. Ключевский. 

 Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое значение русской литературы. Ф.М. Достоевский, 

Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой. Демократическая направленность и жанровое разнообразие 
живописи передвижников. И.Н. Крамской, В.И. Суриков, И.И. Левитан, И.Е. Репин. Музыка. П.И. Чайковский. Демократические традиции в 

творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский. Развитие реализма в скульптуре. М.М. Антокольский, A.M. Опекушин. Поиски 

новых архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре. Развитие национальной оперы и балета. 

 Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие. 

 Россия и мир к концу XIX в. Историческое и культурное наследие России XIX в. (итоговое обобщение). [1 час] 

 

 Раздел 3. Россия в конце XIX — начале XX в. (11 часов) 

 

 Российское государство и общество на пороге XX в. Геополитическое положение России на карте мира. Система государственной власти и 

управления в Российской империи. 

 Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской экономики. Промышленные и финансовые монополии. 

Сельское хозяйство. Интеграция России в мировую экономику. 

 Социальное развитие России на рубеже XIX-XX вв. Россия как многонациональная и многоконфессиональная держава. Основные сословия и 

их роль в жизни Российского государства. Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения. 

 Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных отношений страны. Российская интеллигенция. 

 Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX-XX вв. Император Николай II. Преемственность политического курса. 

Сословно-классовая политика. Противостояние в правительстве по крестьянскому вопросу. В.К. Плеве. П.Д. Святополк-Мирский. Актуальность 

опыта сотрудничества власти и общества. 

 Роль государства в экономической жизни страны. Реформы СЮ. Витте. Протекционизм. Российская экономика и мировой кризис 1900-1903 

гг. 
 Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская Православная Церковь на рубеже XIX-XX вв. 

 Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX — начале XX в. Русско-японская война. Внешняя политика 

России конца XIX — начала XX в. Причины и начало Русско-японской войны, планы сторон. Военные действия на море и на суше. Оборона Порт-

Артура. Героизм российских офицеров и солдат. СО. Макаров. Р.И. Кондратенко. Портсмутский мир. Причины и последствия поражения России в 

войне. 

 Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Рабочее и крестьянское движение. Радикализация общества. Идейные 
платформы и организационное оформление революционных политических партий. В.И. Ленин. В.М. Чернов. Эсеровский политический террор. 

Земское движение. Д.Н. Шипов. Либеральное движение. П.Б. Струве. Охранительно-монархическая идеология. Последствия отказа властей от 

диалога с обществом. 



 Россия в годы Первой революции (1905-1907). Причины и начало революции. Г. Гапон. Этапы и основные события революции. Манифест 

17 октября 1905 г. Государство, общество и революция. 

 Становление многопартийности в стране. Программы и лидеры партий. АИ. Гучков. П.Н. Милюков. В.М. Пуришкевич. Значение опыта 

деятельности партий, провозглашавших свободу личности как наивысшую ценность. 

 Политика правительства в 1906-1907 гг. Реформирование системы исполнительной и законодательной власти. Начало парламентаризма в 

России. Деятельность I и II Государственной думы. Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А. Столыпин. Новый 

избирательный закон. Итоги Первой революции в России. 

 Россия в 1906-1914 гг. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия в национальной политике. «Рабочий вопрос». Принятие 
аграрных законов III Думой. Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и перспективы развития России. 

Важность опыта реформаторской деятельности в решении проблем модернизации страны. 

 Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Нарастание оппозиционных настроений в обществе в 1912-1914 гг. 
 Россия в Первой мировой войне в 1914-1916 гг. Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в Первую 

мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Кризис власти в условиях 

мировой войны. 

 Культура России в начале XX в. Развитие научно-технической мысли. Российские учёные — Нобелевские лауреаты. Общественные науки. 

 Культурно-образовательный уровень населения. Книго-издательская деятельность и периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Быт 

и нравы россиян в начале XX в. Разрушение традиционных ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем. 

 Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: символизм, футуризм. Влияние взглядов художественной 

элиты на общественную жизнь и вкусы российского общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». Изобразительное искусство. Становление 
русского авангарда. Выдающиеся композиторы и исполнители. Театр в культурной жизни страны. Русский балет. Отечественный кинематограф. 

Архитектура. 

 Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру. 

 

 Наш регион в XIX — начале XX в. (2 часа) 

 

 Основные итоги и особенности развития страны к началу 1900-х гг. Российское общество в ситуации исторического выбора (итоговое 

обобщение). [1 час] 

 

 Основные понятия курса: 
 Геостратегическое положение, многонациональное государство, Российская империя, имперская государственная политика, политическое 
развитие, политическая реакция, реформа, думская монархия, национальная политика, военно-политические блоки, мировая война, кризис власти. 

 Социальное развитие, социальная структура, сословия, социальные группы и классы, торговая, промышленная и финансовая буржуазия, 

мещанство, рабочий класс, интеллигенция, социальное расслоение, социальная политика. Образ жизни населения. 

 Идеология, общественное сознание, общественно-политическое движение, консервативное, либеральное, революционно-демократическое, 

социал-демократическое направления в русском общественно-политическом движении, декабризм, западничество, славянофильство, русский 

(общинный) социализм, марксизм. 



 Оппозиция, общественно-политические организации и политические партии, программа партии, «рабочий вопрос», агитация и пропаганда, 

политический террор, революция, многопартийность, гражданские права и свободы, парламентские фракции, черносотенное движение, 

национальные движения. 

 Экономическое развитие, экстенсивный и интенсивный пути развития экономики, технический прогресс, экономическая политика 
государства, многоукладность экономики, аграрный характер хозяйства, отрасли промышленности и сельского хозяйства, кризис крепостнической 

системы, промышленный переворот, индустриализация, модернизация, индустриальное общество, протекционизм, иностранный капитал, 

концентрация производства, монополии, финансовая олигархия, экономический кризис, промышленный подъём. 

 Мировые и национальные традиции в русской культуре. Демократические идеи в литературе и искусстве, благотворительность, религиозные 
ценности. Художественные направления в российской культуре: классицизм, романтизм, реализм, модерн, декадентство, символизм, футуризм, 

авангардизм. 

 

 9 кл. История России XX — начала XXI в.  
 (не менее 70 часов) 

 

 Введение. Задачи и особенности изучения курса. [1 час]  

 

 Россия в 1917-1921 гг. (9 часов) 

 

 Россия в 1917-1918 гг. Назревание революционного кризиса в Российской империи. Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Основные политические партии и их программы. 

 От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, экономические 

проблемы, положение на национальных окраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая тактика большевиков и 

их союзников. В.И. Ленин. Октябрьское вооружённое восстание. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 

управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой 

мировой войны. Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и 

установление диктатуры партии большевиков. 

 Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Л.Д. Троцкий, 

И.И. Вацетис, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. «Белый» и 

«красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. 

 Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой 

экономической политике. 

 Итоги Гражданской войны. 

 

 Советское государство и общество в 1920-1930-х гг.(12 часов) 

 

 СССР в 1920-х гг. План ГОЭЛРО. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. 



 Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. 

Зиновьев. Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневная жизнь людей в годы нэпа. 

 Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе. Рапалльский договор с Германией. Г.В. Чичерин. Полоса 
признания СССР другими странами. Деятельность Коминтерна. 

 СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Итоги первых пятилеток. 

 Политическая система 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Государственный социализм. Повседневная 

жизнь 1930-х гг. 
 СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Советско-

финская война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение территории СССР. 

 Культура в СССР в 1920-1930-х гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. А.В. Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация 

массовой неграмотности. Школьное строительство. 

 Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР. 

 Наука и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И. Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения 

1920-х гг. Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А. 

Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. СМ. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение официальной 

идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над духовной жизнью общества. 

 Страна в 1920-1930-х гг.: достижения и потери (итоговое обобщение). [1 час] 

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (13 часов) 

 

 СССР в 1939-1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. 

 Нападение Германии и её союзников на СССР. Основные этапы войны. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны. 

Оборонительные сражения. Провал германского плана «молниеносной войны». 

 Блокада Ленинграда. Оборона Москвы. Битва под Москвой. 

 Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе 
войны. 

 Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

 Разгром милитаристской Японии. Окончание Второй мировой войны. 

 Великий подвиг народа. Советские полководцы. Г.К. Жуков, A.M. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. 

 Оккупационный режим на захваченной советской территории. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Борьба народа с фашистскими захватчиками 

на оккупированной территории. Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров. 



 Идеология и культура в годы войны. Музыка, кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. 

К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство плаката в борьбе с фашизмом. 

 Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Духовное противостояние советского народа фашизму. 

 СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема Второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

 Итоги Великой Отечественной войны. Источники и значение победы над фашизмом. Роль СССР во Второй мировой войне. 

 

 СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. (8 часов) 

 

 СССР в послевоенный период. Послевоенное восстановление хозяйства. СССР и образование «социалистического лагеря».  «Холодная 

война», её влияние на экономику и внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в локальных 

конфликтах начального периода «холодной войны». 

 Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Репрессивные идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х гг. XX в.: литература, 

наука. Новая волна массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Национальная политика. 

 СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и 

попытки реформирования политической системы. 

 Начало реабилитации жертв репрессий 1930-1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Начало 

восстановления прав репрессированных народов. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курс на построение коммунизма в СССР. 

Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Освоение целины. 

 Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. 

Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. СП. Королёв. Ю.А. Гагарин. Духовная и повседневная жизнь народа в 

период «оттепели». Литературно-художественные журналы. А.Т. Твардовский, Б.Л. Пастернак, АИ. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни страны. 

 Попытки ослабления международной напряжённости. Курс на «мирное сосуществование». Создание Организации Варшавского договора. 
Отношения СССР с социалистическими странами. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 
1962 г. и его последствия. 

  

 СССР в 1964-1991 гг. (8 часов) 

 

 СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и снижение эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её направления и результаты. 

Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. Застой в экономическом развитии. Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 

1970-1980-х гг. «Теневая экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

 Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения её 
эффективности. Оппозиционные настроения в обществе. 



 Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие образования, науки и техники, спорта в СССР. Официально-

охранительное и демократическое направления в культуре. Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. 

«Магнитофонная революция»: B.C. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. Повседневная жизнь людей в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 
 Политика разрядки международной напряжённости и причины её срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Обострение 

советско-китайских отношений. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Афганская война. 

 Советское государство и общество в 1985-1991 гг. Предпосылки реформ. М.С. Горбачёв. «Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг. 
Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение самостоятельности предприятий, 

развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, 

ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их результаты. 

 Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма. 

Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий. Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом сознании 

общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического правового государства». 

 Обострение межнациональных противоречий в стране. Отношения между союзными республиками. Национально-этнические конфликты. 

«Парад суверенитетов». 

 Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие парламентаризма. Складывание многопартийной системы. Борьба 

за отмену статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС. Введение поста Президента СССР. 

 Б.Н. Ельцин — Президент РСФСР. Августовский политический кризис 1991 г. Утверждение независимости Российской Федерации. 

Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Беловежская встреча руководителей России, Белоруссии и Украины. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

 

 Российская Федерация в 1991 г. — начале XXI в. (7 часов) 

 

 Россия в конце XX в.: 1992-2000 гг. Последствия распада страны. Инфляция. Падение промышленного производства. Начало перехода к 

рыночной экономике. «Шоковая терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. 

Становление новой российской государственности. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. События в 

Москве в октябре 1993 г., их значение. Принятие новой Конституции РФ. 

 Чеченский кризис и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

 Приватизация. Деноминация. Дефолт. Социальная политика и изменение структуры российского общества. Поляризация общественных сил. 

Досрочные президентские выборы 2000 г. В.В. Путин. 

 Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало процесса разоружения. Развитие гуманитарного и 

экономического сотрудничества со странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из Афганистана. 
Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Основные направления и приоритеты внешней политики РФ в 

90-е гг. Россия в мировом сообществе. Вступление России в Совет Европы. Российско-американские отношения. Отношения с блоком НАТО. 

Окончание «холодной войны». Отношения между Россией и странами СНГ. 

 Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Курс на укрепление государственности, подъём экономики и социальную 

стабильность. Парламентские и президентские выборы в 2003-2008 гг. 
 Экономическое и социальное развитие. 



 Борьба с терроризмом. 

 Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и особенности развития художественной 

культуры. Физкультура и спорт. Проблема ценностных ориентации в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей. 

 Россия и мировое сообщество. 

 

 Наш регион в XX — начале XXI в. (6-8 часов) 

 

 Россия в начале третьего тысячелетия (итоговое обобщение). [1 час] 

 

 Основные понятия курса: 
 Двоевластие, военная диктатура, советские республики, автономизация, федерация, советская система управления, однопартийная система, 

государственный социализм, десталинизация, массовые репрессии, культ вождя, «оттепель», «развитой социализм», «перестройка», «новое 

политическое мышление», суверенитет, правовое государство, государственная символика РФ. 

 Революционный кризис, вооружённое восстание, самоопределение, Гражданская война, террор, интервенция, стахановское движение, 

военно-спортивное движение, блокада, фронт и тыл, движение Сопротивления, партизанское движение, Знамя Победы, Парад Победы, 

антисемитизм, «коммунистическое общество», диссидентство, гласность, многопартийность, общественные движения и партии, межнациональные 
отношения, гражданское общество. 

 Национализация, «военный коммунизм», индустриализация, коллективизация, централизованная система управления, новая экономическая 

политика, научно-техническая революция, военно-промышленный комплекс, «теневая экономика», экономический «застой», ускорение социально-

экономического развития, хозрасчёт, кооперация и фермерство, инфляция, коррупция, зарубежные инвестиции, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, рыночная экономика. 

 Мирное сосуществование, система коллективной безопасности, фашизм, политика умиротворения стран-агрессоров, Великая Отечественная 

война, оккупация, эвакуация, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «новый порядок», второй фронт, коренной перелом в ходе войны, капитуляция, 

Международный трибунал, социалистический лагерь, «холодная война», разрядка международной напряжённости, стратегические вооружения, 

"ближние зарубежье", антитеррористическая оккупация. 

 Пролетарская культура, культурная революция, воспитание "нового человека", официально-охранительное и демократическое направление в 

культуре, социалистический реализм, эмиграция, "магнитофонная революция", критический реализм, деревенская проза, массовая культура, 

информационная открытость. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 



 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; 

 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Формы организации учебного процесса: 
●      коллективная;  

●      групповая;  

●      индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  



●      содержания;  

●      обучающих средств;  

●      методов обучения.  

 

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная деятельность. 

  

   Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, 

которые позволяют: 

●      определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

●      установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

●      осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и 

т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

          2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 
результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, 

контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия 

обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  в 

классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

         3. Итоговая  аттестация обучающихся  
     Итоговая аттестация обучающихся  5-9-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и в  тестирования. 

 

Материально – техническое  и  информационно – техническое обеспечение: 

• Множительная техника 

• Компьютер 

• Электронные средства обучения (электронные приложения к учебникам, коллекция медиаресурсов) 

• Мультимедиа-проектор 

• Выход в Интернет 
• Комплект печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, плакаты, портреты) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



• Основные Интернет-ресурсы 

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

• http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

• http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

• http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

• http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

• http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

• http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 



Формы проведения контроля знаний в 5 классе по «Всеобщей истории» 

 № п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Решение задач Измерение времени 

2  Терминологический диктант Историческая карта 

3 Входной мониторинг Повторительный по разделу «Введение в 

историю» 

4 Тест (по терминам и датам). Первобытный мир 

5 Викторина Древний Египет 
6 Тест (по терминам и датам). Древний Египет. 

7 Проверочная за 1 полугодие  

8 Тест (по терминам и датам). Древняя Азия 

9 Терминологический диктант Древняя Греция 

10 Тест (по терминам и датам) Древняя Греция 

11 Стандартизированная работа По материалам за 5 класс 

12 Тест (по терминам и датам) Древний Рим. 

 

Формы проведения контроля знаний « Всеобщая история» 6 класс. 
№ п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Входной мониторинг Проверка знаний за 5 класс 

1 Письменная работа  по 

источникам. 

Западная Европа в V–XI вв. 

2  Тест ( термины и понятия). Византийская империя  славяне  VI—XI вв 

 

3 Письменная работа по 

источнику.  

Арабы  VI—XI вв 

 

4 Письменная работа по 

источнику. 

Средневековое общество в Европе 

5 Тест Город и горожане 

 

6 Тест Католическая церковь  XI—XIII вв. Крестовые 

походы 

 



7 Письменная работа по 

источнику. 

Развитие европейских государств (XII—XV 

вв) 

 

8 Письменная работа по 

источнику. 

Культура Западной Европы 

 

 

9 Промежуточная аттестация - 

тест  

Народы Азии, Америки Африки  

 

 

 

Формы проведения контроля знаний « История России» 6 класс. 
 

 № п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Работа с картой (зачёт) Восточные славяне и их соседи 

 

2  Тест (термины и понятия) Народы и государства на территории России с 
древнейших времён до середины 9 века 

3 проект  Культура. Мир людей древней Руси 

 

4 тест Древняя Русь (середина 9 – первая половина 

12 века) 

5 Тест Нашествие Батыя на Русь 

 

6 Письменная работа по 

источнику 

Победы над шведами и крестоносцами 

7 тест Раздробленность Руси (вторая треть 12 – 13 

века) 

8 Тест  Московское княжество при Дмитрии Донском 

9 Письменная работа по 

источнику 

Объединение русских земель (вторая 

половина 15 – начало 16 века) 

 

10 Терминологический диктант  Московская Русь – единое государство 

 

11 Стандартизированная работа 

за курс «История Росси» 6 

класс 

На пути к единому государству (14 – начало 

16 века) 

 



Формы проведения контроля знаний в 7 классе по «Всеобщей истории» 

 

№ п/п Форма контроля знаний 

 

Тема 

1 Письменная работа по датам 

и направлениям. 

Великие Географические открытия. 

2 Тест: термины и понятия. Возникновение колониальных империй.. 

3 Входной мониторинг по 

истории. 

 

4 Письменная работа по 

источнику. 

Реформация в Европе. 

5 Письменная работа по 

источникам. 

Англия в эпоху революционных потрясений. 

6 Тест Война за независимость и образование США. 

7 Тест Эпоха Просвещения во Франции. 

8 Письменная работа по 

источнику. 

Революция во Франции. 

 

Формы проведения контроля знаний в 7 классе по «Истории России» 

 

№ п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Тест Внутренняя и внешняя политика Ивана 

Грозного. 

2 Промежуточная аттестация 

по истории. 
 

3 Тест: термины и понятия. Культура в 16 веке. 

4 Письменная работа по 

источнику. 

Российское государство в 16 веке. 

5 Письменная работа по 

источникам. 

Власть и общество в 16 веке. 

6 Тест Внутренняя и внешняя политика царя Алексея 

Михайловича. 

7 Повторительно – 

обобщающий урок по темам 

Россия в конце 16 начало 17 вв. 17 век – век 

старых традиций и новых веяний. 

8 Письменная работа по 

источнику. 

Начало правления Петра 1. 

9 Тест  Северная война 



10 Письменная работа Период дворцовых переворотов 

11 Повторительно – 

обобщающий урок по темам 

Россия при Петре 1. Российская империя в 

1725 – 1762 гг. 
12 Повторительно – 

обобщающий урок по темам 

Российская империя в 1762 – 1801 гг. культура 

великой империи. 

13 Стандартизированная работа 

за курс 7 класса по истории. 
 

 

Формы проведения контроля знаний  «Всеобщая история» 8 класс  
 № п/п Форма контроля знаний 

 

Тема 

1 Письменная работа по 

источникам. Входной 

мониторинг . 

Европа в эпоху Наполеона. 

2 Тест (термины и понятия). 

 

Основные направления общественной мысли 

XIX века. 

3 Письменная работа по 

источнику.  

Великобритания в первой половине XIX в. 

4 Письменная работа по 

источнику. 

 Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй 

республике. 

5 Тест Международные отношения в 1815-1856 гг.. 
6 Тест. Италия и Германия: создание объединённых 

государств. 

7 Письменная работа по 

источнику. 

Австро- Венгрия. 

8 Промежуточная аттестация 

за 1-е 

полугодие.Контрольная 

работа – эссе. 

Доминионы Британской империи.. 

9 Письменная работа по 

источнику. 

Глава – Две Америки. 

10 Творческая работа – эссе. Глава – Страны Востока. 

11 Тест Развитие науки и культуры в XIX – начале XX 

в. 

12 Письменная работа по 

источнику. 

Стандартизированная работа 

Первая мировая война. 



по курсу истории в 8 классе. 

Формы проведения контроля знаний  «История России» 8 класс  
 № п/п Форма контроля знаний 

 

Тема 

1 Письменная работа по 

источникам. Входной 

мониторинг. 
 

Внутренняя политика Александра I 

2 Тест  Внешняя политика России. Отечественная 

война 1812 г. 

3 Письменная работа по 

источнику.  

Внутренняя политика Николая I 

4 Письменная работа по 

источнику. 

 Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в. Крымская война. 

5 Тест Сословия России в первой половинеXIX в. 

6 Тест. Российское образование и наука в первой 

половине XIX в. 

7 Письменная работа по 

источнику. 

Отмена крепостного права в России. 

8 Контрольная работа – эссе. 

Промежуточная аттестация 

за 1-е полугодие. 

Внутренняя политика России в 60-70-х гг. XIX 

в. 

9 Письменная работа по 

источнику. 

Экономическое развитие России во второй 

половине XIX в.  

10 Творческая работа – эссе. Социальное развитие в России во второй 

половине XIX в.  

11 Тест Развитие науки и культуры в XIX – начале XX 

в. 

12 Письменная работа по 

источнику. 

Внутренняя политика России XIX – XX в. 

13 Тест Первая революция в России (1905-1907 гг ) 

14 Тест. Стандартизированная 

работа за курс 8 класс 

Культура России в начале  XX в.  



 

Формы проведения контроля знаний  «Всеобщая история» 9 класс  
 № п/п Форма контроля знаний 

 

Тема 

1 Письменная работа по 

источникам. Входной 

мониторинг. 
 

Революционный подъём в Европе и Азии. 

2 Тест (термины и понятия). 

 

« Великая депрессия « и «Новый курс « Ф. 

Рузвельта. 

3 Письменная работа по 

источнику.  

Великобритания :традиция и новизна в 

политическом курсе страны. 

4 Письменная работа по 

источнику. 

 Франция: консолидация левых сил. 

5 Тест Промежуточная 

аттестация за 1-е полугодие. 

Международные отношения в 20-30- е гг.XX 

в. 

6 Тест. Начало « холодной войны» . 

7 Письменная работа по 

источнику. 

США в 1970-2000 е гг. : достижения и 

просчёты « демократической империи». 

8 Контрольная работа – эссе. Страны Восточной Европы (1970-2000-е гг.) 
между прошлым и будущим. 

9 Письменная работа по 

источнику. 

Страны Азии: выбор путей развития. 

10 Творческая работа – эссе. Страны Латинской Америки: между 

авторитаризмом  и демократией. 

11 Тест. Стандартизированная 

работа за 9 класс. 

Наука, техника и культура во второй половине 
XX –начале XXI в. 

 

Формы проведения контроля знаний  «История России» 9 класс  
 № п/п Форма контроля знаний 

 

Тема 

1 Письменная работа по 

источникам. Входной 

мониторинг. 
 

Россия в годы Гражданской войны и 

интервенции (1918-1922 гг.) 

2 Тест (термины и понятия). Политическая система 1930-х гг. 



Промежуточная аттестация 

за 1-е полугодие. 

 

3 Письменная работа по 

источнику.  

Культура в 1920-1930-е гг. 

4 Письменная работа по 

источнику. 

 Боевые действия 1941-1942 гг. 

5 Тест Освобождение: 1944-1945 гг. 
6 Тест. Жизнь советских людей в 1946-1953 гг. 
7 Письменная работа по 

источнику. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

8 Эссе. Общественно-экономическое развитие СССР: 

1964-1991 гг. 
9 Письменная работа по 

источнику. 

Советское государство и общество в 1985-

1991 гг. 
10 Письменная работа. Внешняя политика России в конце XX в. 

11 Тест. Стандартизированная 

работа за курс 9 класса. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и 

перспективы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная работа по истории для 5 класса. 



Часть1 

Выбери в каждом задании один 

правильный ответ. 
А 1. Что изучает история? 

А) прошлое человечества 
Б) животный  мир 

В) строение Земли 

А 2. Наша эра ведет счет летоисчисления 

от: 
А) основания Рима 

Б) Рождества Христова 
В) освобождения евреев от египетского 
рабства 
А 3. Следы древнейших людей  обнаружены 

археологами в: 

А) в Западной Европе 
Б) в Восточной Африке 
В) в Южной Австралии 

А 4. Древнейшие люди  появились : 

А) 2 миллиона  лет назад 

Б) 5 миллионов  лет назад 

В) 500 тысяч лет назад 

А 5.  Первыми  орудиями древнейшего  
человека были: 

А) плуг, мотыга,  
Б)  лук, гарпун, 

В) палка-копалка, рубило 
А 6. Основными занятиями древнего 
человека были: 

А) Охота и собирательство, 
Б) Земледелие  и скотоводство, 
В) Собирательство и скотоводство 
А 7. С какой целью рисовали животных на 
скалах древние люди: 

А)  чтобы украсить пещеры 

Б) чтобы  была удачной  охота 
В) чтобы научиться рисовать 

А 8. Несколько родовых  общин, живущих в 

одной местности, составляли: 

А) человеческое стадо 
Б) племя 

В) род 
А 9. Занятие первобытных людей, 

приведшее к возникновению земледелия: 

А) охота 
Б) собирательство 
В) рыболовство 
А10.Самые  опытные и мудрые члены рода, 
руководящие жизнью родичей : 

А) вожди 

Б) старейшины 

В) мудрецы 

Часть 2 

В 1. В каждой  строке одно  словосочетание 
(слово) лишнее.  Найдите и напишите его. 

1)    Надбровный валик,  свисающие руки, 

развитая  речь, прыгающая походка 
(_____________________________________) 

2)      Ремесло, собирательство, земледелие, 
скотоводство 
(_____________________________________) 

3)    Стадо, род, племя, страна  
(__________________________________) 

В 2. Установите  хронологическую  

последовательность  событий и запишите 
результаты  в таблицу: 
 А) Овладение  огнём. 

Б) Появление  неравенства  и знати 

 В) Возникновение  искусства  и  религии.  

 Г) Появление  первобытного  человека. 
               1                2                 3                   

4 

    

В3. Составь (напиши) предложения со 
следующими наборами  слов: 

1)     Охота , способ добывания пищи, 

древний человек, дикие животные. 
2)     Земледелие,  мотыга, древний человек, 

занятия, использовал. 

1_______________________________________

________________________________________

__ 

2_______________________________________

________________________________________

__ 

В 4. Найдите и выпишите номера 
предложений, характеризующие  верования  

древнего человека 

1)     Обожествляли  силы  природы.  

2)     Поклонялись одному богу. 
3)     Верили  в переселение  душ. 

4)     Приносили  жертвы  богам. 

________________________________________

__ 

В5 Вставьте  вместо  пропусков  слова  
подходящие  по  смыслу , запишите  в 

таблицу буквы соответствующие  словам:   

Около 12 тысяч лет назад люди научились 

делать маленькие острые кремнёвые 
пластинки. Их изготовление способствовало 
изобретению ( ___1___ и ___2___ )  с   
острыми наконечниками. Охотники 

получили меткое и дальнобойное оружие, 
более совершенное, чем обычное копье.  
Теперь  они  могли  убивать как крупных, 
так и мелких животных и птиц.  В это 
время изобрели  (____3___) привязав ( 

___4____) к деревянной рукоятке. С его 
помощью рубили деревья и обрабатывали 

их. С помощью орудий из  кремневых  



пластинок  вырезали из кости (____5____) 

для  рыбной ловли.   

А)  гарпун, 

 Б)  лук ,  

В)  топор, 

 Г)  стрелы,  

Д)  рубило.

Входная проверочная работа по истории для 5 класса. 
2вариант.  Часть1 

Выбери в каждом задании один 

правильный ответ. 
А 1. Среди  теорий  о происхождении  

человека есть: 

А) физическая 

Б) химическая 

В) научная 

А 2.  Особенностью   летоисчисления  до 
н.э.: 
А) обратный  счёт  лет 
Б) счёт  лет   в порядке  возрастания 

В) счёт  лет  десятками 

А3. Следы древнейших людей  обнаружены 

археологами в: 

А)  в Восточной Африке                                        
Б) в Северной  Америке 
В) в Западной Европе 
А4. Древнейшие люди  появились : 

А) 500 тысяч лет назад 

Б) 10 миллионов  лет назад 
В)  2 миллиона  лет назад                                                  

А5.  Первыми  орудиями древнейшего  
человека были: 

А) палка-копалка, рубило 
Б)  гарпун, стрелы 

В) мотыга, серп   

А 6. Основными занятиями древнего 
человека были: 

А) Охота и собирательство, 
Б) Ремесло и  земледелие, 
В) Охота  и скотоводство 
А 7. Где были  обнаружены  первые  
рисунки древнего человека: 
А)  в пустыне 
Б) в пещере 
В) в джунглях 

А8. Несколько родовых  общин, живущих в 

одной местности, составляли: 

А) большую  семью 

Б) племя 

В) род 
А 9. Занятие первобытных людей, 

приведшее к возникновению скотоводства : 
А) охота 
Б) собирательство 
В) рыболовство 
А10 Его избирали для ведения военных 
действий: 

А) идол 

Б) вождь  

В) старейшина 
Часть 2 

В1. В каждой  строке одно  словосочетание 
(слово) лишнее.  Найдите и напишите его. 
1)  Общение звуками и жестами, прямая  

походка, грубое лицо, приплюснутый нос. 
(_____________________________________) 

2)    Гарпун, лук, рубило ,стрелы, копьё,  
(____________________________________) 

3)    Стадо, община, , племя, большая  семья 

 (__________________________________) 

В2. Установите  хронологическую 

последовательность событий и запишите 
результаты  в таблицу: 
 А) Овладение  огнём. 

Б) Изобретение древнейших  орудий  труда 
 В) Возникновение  искусства  и  религии.  

 Г) Появление  первобытного  человека на 
территории нашей  Родины. 

               1                2                 3                   

4 

    

В3. Составь (напиши) предложения со 
следующими наборами  слов: 

1)    Огонь,  добывать, древний  человек,  

сохранять, научился, и. 

2)     Земледелие,  мотыга, древний человек, 

занятия, использовал. 

1_______________________________________

________________________________________

__ 

2_______________________________________

________________________________________

__ 

В 4. Найдите и выпишите номера 
предложений, характеризующие  верования  

древнего человека 

1)     Одушевление  природных явлений.  

2)     Поклонялись одному богу. 
3)     Верили  в переселение  душ. 

4)    Чтение  священных  книг. 
________________________________________

__ 

В5. Вставьте  вместо  пропусков  слова  
подходящие  по  смыслу , запишите  в 

таблицу буквы соответствующие  словам:   

 С возникновением   (_____1____) и 

скотоводства жизнь  человека  изменилась. 

Имея  твердую оболочку, зерно хорошо 



сохранялось долгое время.  (____2____) 

нашли в большом количестве ножи для 

жатвы. Но чтобы приготовить  из зерен еду, 
нужно обязательно разрушить оболочку, 
которая не переваривается в желудке. Для 

этого люди применяли терки и ступки. 

Примерно 11 тысяч лет назад люди 

научились сами высевать и собирать 

злаковые.  Сначала для обработки почвы 

использовались  (_____3_____).  Потом 

начали делать узкие деревянные 

(_______4______)  с наконечниками из рога 
и кости. Жали  (____5_____)  из рога и кости 

с каменными вкладышами.   Из Передней 

Азии земледелие распространилось в другие 
страны. 

 А) палки-копалки, 

 Б) мотыги, 

В) земледелие 
 Г) серпы     Д)  археолог 
 

Работа  по истории за I-ое полугодие 5 класс. 
1.Первое орудие труда первобытного человека: 

А) мотыга   Б) заостренный камень   В) плуг 

2. Когда появился древнейший человек на Земле: 

А) 2 млн.лет назад   Б) 100 тыс.лет назад  В) 10 тыс.лет назад 

3. Приведите в соответствие. 

1. Индия А) Великая китайская стена 

Б) вера в переселение душ 

В) бамбук – материал для письма 

2. Китай Г) иероглифы 

Д) корова – священное животное 

Е) цифры арабские 

4. Продолжите перечень. 

Основные материалы для письма, известные на Древнем Востоке: 

А) глиняные таблички 

Б) папирус 

В) …  

Г) … 

5. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период: 

А) собирательство   Б) изобретение металлических орудий труда    

   В) овладение огнем 

6. Первый металл, который научились обрабатывать первобытные люди – это: 

А) железо   Б) медь   В) олово   Г) свинец 

7. Зарождение религиозных верований у первобытных людей связано: 

А) с умением изготовлять орудия труда 

Б) с попытками понять явления природы 

В) со страхом перед явлениями природы 

Г) с умением изображать при помощи рисунков явления природы 

8. Самая большая пирамида носит имя: 

А) Хеопса   Б) Тутмоса   В) Эхнатона   Г) Аменхотепа 

9. Как финикийцы называли свои поселения, основанные на новых территориях: 

А) поселки   Б) оазисы   В) колонии   Г) деревни 

10. В каких древних странах было сделано каждое из названных ниже изобретений? 

Алфавит ___________________________ 

Монета ____________________________ 

Бумага _____________________________ 



Шахматы ___________________________ 

Компас _____________________________ 

Стекло _____________________________ 

11. Укажите имя вавилонского царя, при котором появились первые законы: 

А) Соломон   Б) Хаммурапи  В) Дарий   Г) Гильгамеш 

12. Слово «Библия» в переводе с древнегреческого означает: 

А) книга   Б) законы   В) заповеди   Г) правила 

13. Какая каста, по верованиям древних индийцев произошла из уст бога Брахмы: 

А) воины  Б) слуги  В) брахманы   Г) земледельцы 

14. Укажите, кто использовал Великий шелковый путь: 

А) Купцы  Б) воины  В) гонцы   Г) мореходы  

15. Соотнесите правильно имена царей и царства. 

1. Крез А) Вавилония 

2. Кир Б) Египет 

3. Ашшурбанапал В) Персидская держава 

4. Хаммурапи Г) Ассирия 

6. Тутмос Д) Китай 

5.Цинь Шихуан Ж) Индия 

16. Исключите лишнее понятие. Объясните, почему. 

А) Амон-Ра, Анубис, Зевс, Осирис, Геб 

__________________________________________________________ 

Б) Саул, Давид, Ашшурбанапал, Соломон  

__________________________________________________________ 

17. Укажите главное отличие древнейших людей от жживотных: 

А) внешний облик 

Б) умение изготовлять орудия труда 

В) физическая сила 

Г) приспособление к природным условиям 

18. Назовите понятие, которому соответствует данное описание. 

Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о сохранении тела умершего: в 

него должна, думали они, вернуться душа. Тело высушивали, обматывали тонкими бинтами, изготовляли: 

А) саркофаг   Б) мумию   В) гробницу 

19. Решите задачи. 

А) Сколько лет назад фараон Тутмос III совершил свои завоевательные походы? 

____________________________________________________________________ 

Б) …вы побывали на развалинах Ниневии через 5 лет после ее разрушения? В каком году это было? 

__________________________________________________________________ 

В) Что было раньше: постройка пирамиды Хеопса или правление царя Хаммурапи? На  

Сколько раньше? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Стандартизированная работа по Всеобщей истории 

для учащихся 5 класса 
 

 

Система оценивания результатов выполнения комплексной работы 

 

Ответы на задания 1-10, 13, 15,17 и 18 оцениваются в 1 балл, а на задания  11, 12, 14 и 16 – в 

2 балла. Для заданий 12 и 14 один балл выставляется в случае, если в представленном ответе один 

символ указан ошибочно. Ответы на задания 16-19 оцениваются в соответствии с критериями 

оценивания. 

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 
1 3  9 2 

2 4  10 2 

3 3  11 ВБАГ 

4 2  12 134 

5 1  13 Посейдон 

6 4  14 24 

7 3  15 210 г. до н.э. 
8 1    

 

Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 

 

16 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны  быть указаны:  

1. Статуя Зевса в Олимпии 

2. Висячие сады Семирамиды 

3. Пирамиды Древнего Египта 

 

Правильно указаны 3 названия 2 

Правильно указаны 2 названия 1 

Правильно указано только 1 название   ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

 

17 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должно  быть указано:  

Семь чудес света 
 

Правильно указано  название 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

  



18 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе могут  быть названы:  

Галикарнасский мавзолей 

Колосс Родосский 

Александрийский маяк 

Храм Артемиды в Эфесе 

 

Правильно указаны два названия 1 

Правильно указано только 1 название   ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 

19 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

В ответе должны  быть:  

1. Автор (если известен), время и место создания описываемого памятника 

культуры. 

2. Цель (назначение) создания данного памятника культуры. 

3. Художественная, историческая  ценность произведения (суждения о том, 

почему данный памятник Геродот отнёс к семи чудесам света). 

4. Историческая судьба описываемого  памятника культуры. 

 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по  трем указанным 

позициям (п.2-4) 
3 

Правильно  названы факты (п.1) и приведены суждения по двум указанным 

позициям (п.2-3) 
2 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по одной указанной 

позиции 
1 

В других случаях 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Балл 25-21 20-16 15-11 10 и менее 

 

 

При выполнении заданий 1-10 обведите номер верного ответа.  

 

1. Первые земледельцы появились в: 

1) Центральной Европе 
2) Южной Европе 
3) Передней Азии 

4) Юго-Восточной Азии 

 

2.  Прочтите отрывок из исторического источника  и укажите древнее государство, царю которого 

принадлежала находка  археологов. 

«Во дворце археологам удалось раскопать помещение, полное клинописных табличек. Их 

оказалось не менее 20 тысяч. Это была огромная по тем временам царская библиотека с 

множеством научных и литературных произведений. Дворец пережил страшный пожар, но 

«глиняным книгам» он пошёл только на пользу, они стали ещё крепче». 

 

1) Египет 2) Китай 3) Финикия 4) Ассирия 

 

3. Высшая власть в Древнем Египте принадлежала: 



 

1) радже 2) стратегу
 

4. Укажите номер неправильного
В Древнем Китае впервые в истории

1) производить порох 

2) играть в шахматы 

3) выращивать рис 

4) изготавливать шёлк 

 

5. Небольшие самостоятельные города
 

1) полисами 2) метрополиями
 

6. Прочтите отрывок из труда древнего
идёт речь. 

«…он не угодил ни тем
обязательства, но еще более
произвёл передела земли
всего имущества, как это
 

1) Сократ 2) Фидий
 

7. Спартак  был: 

1) выдающимся государственным
2) прославленным римским
3) предводителем восстания
4) известным покровителем

 

8. Римляне начинали своё летосчисление
 

1) 753 г. до н.э. 2) 776 

 

9. Общественно - политическую
 

1) трибун 2) архонт
 

10. Рассмотрите карту и выполните
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

стратегу 3) фараону 4)

неправильного варианта ответа.  

в истории научились: 

 

самостоятельные города - государства в Древней Греции назывались

метрополиями 3) провинциями 

труда древнего историка  и укажите историческое

тем, ни другим: богатых людей разочаровал тем
еще более того он возбудил недовольство бедняков
земли, на который они надеялись, и не установил

как это сделал Ликург в Спарте». 

Фидий 3) Аристотель 4)

государственным деятелем 

римским полководцем 

восстания рабов 

покровителем поэтов и музыкантов 

летосчисление с: 

776 г.до.н.э. 3) 509 г. до н.э. 4)

политическую жизнь Римской республики НЕхарактеризует

архонт 3) сенатор 4)

выполните задание. 

4) императору 

Греции назывались: 

4) колониями 

историческое лицо, о котором в нём 

разочаровал тем, что отменил долговые 

недовольство бедняков, потому что он не 

не установил полного равенства 

4) Солон  

4) 494 г. до н.э. 

характеризует понятие: 

4) консул 

Цифрой 1 

карте 



обозначено место сражения, героем которого был: 

 

1) Тутмос III 2) царь Леонид 3) Ганнибал 4) Агамемнон 

 

Задания 11–15 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв или слова 

(словосочетания), которые следует записать в ответе. 

 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности букв выбранных элементов. 

А) создание державы Александра Македонского  

Б) правление Хаммурапи 

В) возникновение единого государства в Древнем Египте 
Г) установление императорской власти в Риме 

Ответ: ____________________ 

 

12. Установите соответствие между понятием и его определением: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) агора 

Б) фаланга 

В) республика 

1) торговая площадь, место народных 

собраний в греческих городах 

2) совет старейшин 

3) боевой строй пехоты 

4) государство с избираемыми органами 

власти 

 

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами. 

 

А Б В 

   

 

13. Запишите имя, пропущенное в схеме. 

 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

14. Отметьте причины упадка Греции в IV в. до н.э.Найдите в приведённом ниже списке две 

причины  и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) развитие торговли 

2) борьба между демосом и аристократами 

3) регулярные набеги варваров 

4) разорение крестьян и ремесленников 

5) частые землетрясения 

 

Ответ: ________________________________ 

 

Олимпийские 

боги

Зевс

Бог молний и 

грозы

_____?_____

Бог морской 

стихии

Аид

Бог подземного 

мира



15. Решите хронологическую задачу
В 221 г. до н.э. правитель древнего
властью. Это государство просуществовало
правителя. В каком году умер правитель
Ответ: _______________ 

 

Задания  16-19 выполняются

 

 

1 

 

16. Напишите  названия  творений
соответствующими  им цифрами
1. ______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

 

17. Какое обобщающее название
Ответ: __________________________________________________________________

 

18.Какие еще творения, наряду  

памятников древнего мира?  Назовите
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

 

19. Используя знания по ист
творений. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                    

хронологическую задачу. Итог запишите в ответе. 

правитель древнего царства объединил разрозненные
просуществовало всего 14 лет и распалось через

умер правитель? 

выполняются с использованием нижеприведенных изображений

  

2 

творений  эпохи древнего мира, которые вы видите
цифрами. 

1. ______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

_________________________________________________________

название дал этим творениям историк Геродот? 

: __________________________________________________________________

наряду  с изображёнными,  включил  Геродот в свой
Назовите не менее двух творений. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

истории, напишите короткий рассказ об одном

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

Входной мониторинг 6 класс 

разрозненные государства под своей 

распалось через 3 года после смерти 

нижеприведенных изображений. 

3 

видите на рисунках, под 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

: __________________________________________________________________ 

Геродот в свой список величайших 

______________________________________________________________________________________

об одном из указанных  вами 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________



Кодификатор 

элементов содержания и требований 

к уровню подготовки учащихся 6-х классов  

по ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 5-х классов для 

проведения входного мониторинга по истории (истории Древнего мира) (далее – кодификатор) 

является одним из документов, составленном  на основе требований к Обязательному минимуму 

содержания исторического образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, 

которое отводится на изучение истории Древнего мира по базисному учебному плану. 

Система оценивания. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны цифра 
или последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). Полный правильный ответ 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы – 12.  

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

0 – 4 баллов  =  2 неудовлетворительно 

5 – 7 баллов = 3  удовлетворительно 

8 – 10 баллов     = 4 хорошо 

11-12  баллов  =  5 отлично 

На выполнение проверочной  работы отводится 20 минут. С учетом конкретных условий 

учитель может вносить в текстовые  работы свои коррективы. 

Все проверочные работы составлены на основе обязательного минимума содержания образования и 

включали задания базового уровня. 

Перечень проверяемых умений и видов познавательной деятельности учащихся 6 классов.  

№  Проверяемые умения и виды познавательной деятельности 

А1 Знание дат и периодизации истории Древнего мира 

А2 Знание основных фактов, явлений, характеризующих целостность исторического 

процесса 

А3- А4 Знание исторических понятий, терминов 

А5 Знание причин и следствий событий, понимание исторической обусловленности 

общественных явлений, процессов 

В1 Установление последовательности исторических событий, временных рамок изучаемых 

исторических явлений, процессов 

В2 Соотнесение единичных фактов и общих исторических явлений, процессов; указание 

характерных черт событий, явлений, процессов 

В3 Группировка исторической информации 

В4 Систематизация исторического материала на основе представлений об общих 

тенденциях исторического процесса 

В5 Анализ исторической ситуации; умение устанавливать комплекс причинно-

следственных связей 

 

Часть А. 

А.1 Из чего древние египтяне 

изготавливали материал для письма? 

А) из шкур животных 

Б) из пальмовых листьев 

В) из тростника 

Г) из глины 

А.2  Как по-гречески назывался простой 

народ? 

А) илоты 

Б) полис 

В) демос 

Часть В. 
В.1 Назовите принцип, объединяющий эти слова. 

Палка-копалка, дубина, заостренный камень: 

А) это древнейшие орудия труда 

Б) это предметы, которыми древнейшие люди 

пользовались на охоте 

В) это предметы, которые умели изготавливать 

обезьяны 

Г) это предметы домашнего обихода 

В.2 Приведите в соответствие: 

А) бог солнца 1)Тутмос III 



Г) ареопаг 
А.3 Что означает греческое слово 

«демократия»? 

А) власть народа 

Б) власть знати 

В) власть тирана 

Г) власть царя 

А.4 Кто, согласно легенде, был первым 

царем Рима? 

А) Рем 

Б) Ромул 

В) Нумитор 

Г) Тарквиний Гордый 

А5 Где проводились Олимпийские игры в 

Древней Греции? 

А) на горе Олимп 

Б) в Олимпии 

В) в Афинах 

Г) в Спарте 

 

Б) фараон, при 

котором Египет достиг 
наивысшего 

могущества 

2) Тутанхамон 

В) фараон, чья 

гробница сохранилась 

до наших дней в 

первозданном виде 

3) Амон-ра 

В.3 Назовите понятие, которому соответствует 

данное определение. 

Поселения, основанные финикийцами в местах, 

которые они постоянно посещали: 

А) гавани 

Б) колонии 

В) деревни 

Г) общины 

В.4 Найдите лишнее. 

Финикийцы первыми создали: 

А) пурпурная краска 

Б) шахматы 

В) алфавит 

Г) прозрачное стекло 

В.5 

Вставьте вместо пропусков. 

Враги Цезаря в сенате составили заговор. Главой 

заговорщиков был молодой сенатор ___________, 

его близкий друг. Цезаря предупредили о 

готовящемся покушении, но ______ марта 

_______ года до н.э. он, как обычно, пришел в 

сенат. Увидев среди бросившихся к нему с 

обнаженными мечами того, кому он так доверял, 

цезарь воскликнул: «__________________»! 

 

 

 

Стандартизированная работа по истории за курс 6 класса 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы по истории  

                                          за курс 6 класса 
1. Назначение  проверочной  работы - оценка общеобразовательной подготовки  по истории 

учащихся 6  класса общеобразовательных учреждений в рамках итоговой аттестации. 

2. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 5частей (таблица 1): 

Таблица 1. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы 

№п
\п 

Части 

работы 

Число заданий Максималь
ный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

1 Часть 1  8(один вариант 
ответа) 

8 Лёгкие 

2 Часть 2 1 2 Средней 

сложности 



3 Часть 3 1 2 Средней 

сложности 

4 Часть 4 1 2 Средней 

сложности 

5 Часть 5 1 3 Сложный 

 Итого 12 17  

 

3. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

      Работа составлена в соответствии с «Обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ» (см. История). Цель работы: проверка видов деятельности, умений и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся по данному курсу в соответствии с «Требованиями 

к уровню подготовки учащихся 6 класса». Работа состоит из 2 вариантов по 6 заданий в каждом.  

 Первая часть работы состоит из 8 тестовых заданий с выбором ответа. Задания позволяют выявить 

знания базового исторического материала - знание дат, важнейших событий, связанных с 
изменением политического    устройства, социально-экономических преобразований и военных 

походов в  

 изучаемом периоде времени.  

      Задание II, IV - эти задания с открытым кратким ответом, позволяют   проверить умения 

устанавливать хронологическую  последовательность исторических событий, выбирать из перечня 

элементы  правильного ответа и аргументировать его.  

      Задание III предполагает знание значения важнейших исторических понятий курса.  

    Задание V- предполагает проверку умений излагать суждения, делать выводы.  

      Проверочная    работа предусматривает следующие виды учебной деятельности: 

воспроизводить   знания,    применять   их    в   знакомой    и    незнакомой    ситуациях 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими видами учебной 

деятельности:   узнавать,   называть исторические события.      Задания на   воспроизведение   
знаний охватывают содержание  всех  частей  проверочной  работы  и  обеспечивают контроль 

усвоения основных вопросов курса на базовом уровне. 
Применение знаний в знакомой ситуации требует более сложной мыслительной 

деятельности:  сравнивать,  объяснять понятия, явления,  задания,  контролирующие данные  

виды учебной   деятельности,   направлены   на   определение уровня овладения основным 

содержанием, изложенным  в заданиях  работы. 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

8 заданий лёгких, 3 –средней сложности, 1 – сложное. 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится  45 минут. 
7. Число вариантов в работе. Два 
8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

В задании I за каждое задание ставится 1 балл. В задании II, III , IV за каждое задание – 2 

балла. В  задании V, за ответ  - 3 балла.     

 

Критерии: 

«5» - 16-17 баллов 

«4» -13-15 баллов 

«3» - 10-12 баллов 

«2» - 1-9 баллов 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 6 КЛАСС 

Вариант 1 

I.Выберите правильный ответ: 
1.  Укажите, что называют натуральным хозяйством. 

1. Хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается. 

2. Хозяйство, в котором крестьяне совместно пользовались общинными угодьями. 

3. Большое хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне. 



4. Хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются 

посредством денег. 
2.  Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание 

представителей сословий, называется: 

1. просвещенная монархия. 

2. абсолютная монархия. 

3. сословная монархия. 

4. конституционная монархия. 

3.  К предпосылкам образования государства в Древней Руси относится: 

1.  призвание варягов; 

2.  развитие ремесла, земледелия, торговли; возникновение местных княжений; 

3.  нашествие кочевников; 

       4.  принятие «Русской Правды». 

4. Период феодальной раздробленности характеризуется : 

1. обособлением земель-княжеств; 

2. упадком городов и торговли; 

3. интенсивным развитием сельского хозяйства; 

      4. укреплением обороноспособности княжеств 

5. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах полной 

наследственной собственности? 

1) вотчина 

2) кормление 

3) десятина 

4) поместье 

6. В результате Куликовской битвы: 

1. возросла роль Москвы как центра объединения русских земель; 

2. была уничтожена Золотая Орда; 

3. Русь попала в зависимость от Казанского ханства; 

4. усилилась зависимость Руси от Золотой Орды. 

7 . Как назывался сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации 

Российского государства и создании общерусского права? 

1) «Русская правда»  2)«Соборное уложение» 3) «Судебник» 4) «Табель о рангах» 

8. Территория, вошедшая в состав Русского государства в XVIв.: 

1. Казанское ханство;    3.Крымское ханство; 

2. Балтийские земли;     4.Великое княжество Литовское. 

II.Соотнесите 9. Соотнесите события и даты: 

1.  Невская битва                            А.  1223 г. 
2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 
3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 
4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

III. 10.  Установите соответствие между понятием и определением: 

1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

IV. 11. Кто лишний и почему? 

А) Узбек                Б) Мамай              В) Тохтамыш                Г) Невский 

 V. Определите причины принятия христианства на Руси. 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 6 КЛАСС 

Вариант 2 

I.Выберите правильный ответ: 

1.  Признаком феодального строя является: 

1. оброк и барщина как повинности крестьян; 

2. общинная собственность на землю; 



3. развитие товарно-денежных отношений; 

4. появление ремесла и торговли. 

2.  К предпосылкам образования государства в Древней Руси относится: 

      1.  призвание варягов; 

      2.  развитие земледелия, ремесла, торговли; возникновение местных княжений; 

      3.  принятие христианства; 

      4.  нашествие кочевников. 

3 .  Полюдье – это: 

1. собрание свободных крестьян-общинников; 

2. название территориальной (соседской) общины у восточных славян; 

3. объезд киевским князем с дружиной подвластных земель для сбора дани; 

      4. место поклонения языческим богам 

4.  Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

1.  Русская Правда          3.  Урок Ярославичам 

2.  Судебник                     4.  Соборное Уложение 

5 .  Куликовская битва произошла в: 

1.  1240 г.                                         3.  1480 г. 
2.  1380 г.                                          4.  1242 г. 

6.  Расположите в хронологической последовательности правление киевских князей. 

1. Владимир Красное Солнышко.              3.  Святослав Игоревич. 

2. Владимир Мономах.                                4.  Ярослав Мудрый. 

7. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

1. покорение Дунайской Болгарии 

2.  крещение Руси 

3. принятие Русской Правды 

     4 объединение Киева и Новгорода 

8.  В результате Стояния на реке Угре: 

1. возросла роль Москвы как центра объединения русских земель; 

2. Русь попала в зависимость от Казанского ханства; 

3. был завершен процесс объединения русских земель и создания единого государства; 

4. конец монголо-татарского владычества над Русью. 

II.Соотнесите  
9.  Соотнесите историческую личность и события. 

ИМЕНА                                                  СОБЫТИЯ 

1. Княгиня Ольга                            а) Объединение Киева и Новгорода 

2. Князь Олег                                  б) Восстание древлян 

3. Князь Рюрик                                в) Походы на хазар 

4. Князь Святослав                          г) Призвание на княжение 
III.  

10.  Установите соответствие между понятием и определением: 

1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

IV. Кто лишний и почему? 

11 . А) Дмитрий Иванович      Б) Владимир Андреевич       В) Дмитрий Боброк     

     Г) Нестор 

 V. Определите, в чем значение крещения Руси. 

  



Входная работа по истории 7 класс 

по теме: «Россия с древнейших времен до конца XVI в.» 

Вариант 1 

Часть А  

(выберите один правильный ответ) 

1. Древнейшая летопись на Руси: 

1. «Слово о полку Игореве» Б. «Поучение Владимира Мономаха» 

В. «Повесть временных лет» Г. Повесть о разорении Рязани Батыем» 

2. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

1. Киев Б. Новгород В. Изборск Г. Ладога 

3. К какому веку относится правление Владимира Мономаха: 

А. XII Б. XI В. XIII Г. IX 

4. Битва между шведами и русскими в 1240 г. получила название: 

А. Ледовое побоище Б. Куликовская битва В. стояние на Угре Г. Невская битва 

5. В 945 г. древлянами был убит князь: 

А. Рюрик Б. Олег В. Игорь Г.Святослав 

6. В годы правления какого князя было принято христианство на Руси: 

А. Владимира Б. Игоря В. Олега Г. Святослава 

7. Прозвище Невский князь Александр получил за: 

1. Проведение переписи населения в Новгороде Б. Поездку к хану Орды за ярлыком 

В. Победу над крестоносцами Г. Разгром шведов 

8. Князь, в правлении которого Москва становится центром Русской православной церкви: 

А. И. Калита Б. Д. Донской В. А.Невский Г. Д. Шемяка 

9. Кто из правителей жил позже других: 

А. Святослав Б. Олег В. Рюрик Г. Ольга 

10. Какое событие произошло раньше других: 

А. Битва на р. Калке Б. начало похода Батыя на Русь В. Невская битва Г. Ледовое побоище 



11. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите, о каком торговом пути идет 

речь? 

«…а в верховьях Днепра – волок до Ловани, а по Ловани можно войти в Ильмень, озеро великое. Из 
того же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море… 

и по тому морю можно идти до Рима, а от Рима можно прийти по тому морю в Царьград, а от 

Царьграда прийти в Понт – море. В которое впадает Днепр – река.» 

А. Великий шелковый путь Б. из варяг в греки 

В. Великий волжский путь Г. из словен в хазары 

 

Часть Б  

(установите соответствия) 

12. ТЕРМИНЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

А. уроки  1. высший совет, состоявший из представителей феодальной аристократии 

Б. погосты  2. грамота от хана на право княжения 

В. Боярская дума  3. место сбора дани 

Г. ярлык  4. точный размер дани 

13. КНЯЗЬЯ: СОБЫТИЯ: 

А. Владимир Святославич  1. Крещение Руси 

Б. Ярослав Мудрый  2. Ледовое побоище 

В. Александр Невский 3. Установила уроки 

Г. княгиня Ольга  4. Создание 1-го собрания законов на Руси  

14. СОБЫТИЯ: ДАТЫ: 

А. Невская битва  1. 1242 г. 
Б. Куликовская битва 2. 1380 г. 
В. Ледовое побоище 3. 1147 г. 
Г. Первое упоминание о Москве  4. 1240 г. 

 

Входная контрольная работа по истории 7 класс 

по теме: «Россия с древнейших времен до конца XVI в.» 

Вариант 2 

Часть А  

(выберите один правильный ответ) 

1. Первый русский сборник законов назывался: 

А. Устав Б. Стоглав В. Русская Правда Г. Судебник 



2. Кто был приглашен княжить в Новгород: 

1. Рюрик Б. Ярослав В. А. Невский Г. И.Калита 

3. К какому веку относится правление Дмитрия Донского: 

А. XII Б. XI В. XIII Г. XIV 

4. Битва между ливонскими рыцарями и русскими в 1242 г. получила название: 

А. Ледовое побоище Б. Куликовская битва В. стояние на Угре Г. Невская битва 

5. Кто отомстил за смерть Игоря, убитого древлянами: 

А. Рюрик Б. Олег В. Игорь Г.Ольга 

6. В каком году было принято христианство на Руси: 

А. 988 г. Б. 990 г. В. 989 г. Г. 889 г. 

7. Прозвище Мудрый князь Ярослав получил за: 

А. Желание установить порядок и законность в русских землях Б. Поездку к хану Орды за ярлыком 

В. Победу над крестоносцами Г. Разгром шведов 

8. Князь, в правлении которого был составлен «Судебник»: 

А. И. Калита Б. Иван III В. А.Невский Г. Д. Шемяка 

9. Кто из правителей жил раньше других: 

А. Святослав Б. Олег В. Рюрик Г. Ольга 

10. Какое событие произошло позже других: 

А. Битва на р. Калке Б. начало похода Батыя на Русь В. Невская битва Г. Ледовое побоище 

11. Прочитайте отрвывок из сочинения Н.М.Карамзина и укажите, о каком церковном 

деятеле идет речь?: 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу.. окропил святою 

водо. Всех бывших с ним военочальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослабю…»  

А. Сергии Радонежский Б. Дмитрий Донской  

В. Александр Невский Г. Дмитрий Шемяка 

 

 

Часть Б  



(установите соответствия) 

12. ТЕРМИНЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

А. уроки  1. господство ордынцев, угнетение 

Б. баскаки  2. грамота от хана на право княжения 

В. иго  3. монгольские сборщики дани 

Г. ярлык  4. точный размер дани 

13. КНЯЗЬЯ: СОБЫТИЯ: 

А. Дмитрий Донской  1. строительство первых каменных стен вокруг московского Кремля 

Б. Ярослав Мудрый  2. Невская битва 

В. Александр Невский 3. Установила уроки 

Г. княгиня Ольга  4. Создание 1-го собрания законов на Руси  

14. СОБЫТИЯ: ДАТЫ: 

А. Невская битва  1. 1242 г. 
Б. Битва на р. Калке 2. 1223 г. 
В. Ледовое побоище 3. 1238 г. 
Г. Битва на р.Сити  4. 1240 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая работа по истории. 7 класс. 1 полугодие. Новая история 



Цель - измерить уровень сформированности у учащихся 6 класса по новой истории  следующих 

знаний: дат, исторических фактов, персоналий, терминов и понятий. 

1. Что из нижеперечисленного относится к причинам Великих географических открытий: 

а) увеличение потребности в золоте и серебре для чеканки монет 
б) расширение производства разнообразных товаров в Европе 

в) усовершенствование огнестрельного оружия 

г) усовершенствование морских судов 

  

2. Кому из путешественников удалось открыть морской путь в Индию? 

а) Христофору Колумбу 

б) Бартоломеу Диашу 

в) Америго Веспуччи 

г) Васко да Гама 

  

3. что скрывается за термином "живой товар"? 

а) крупный рогатый скот 

б) негры-рабы 

в) рыба, после улова помещенная в кадки с морской водой 

г) равносильны все вышеперечисленные примеры 

4. Кто из великих ученых Возрождения был сожжен на костре за свои научные убеждения? 

а) Николай Коперник 

б) Джордано Бруно 

в) Галилео Галилей 

г) Джон Локк  

5. Чем отличаются картины итальянских мастеров и художников Северного Возрождения? 

а) они практически неразличимы по технике исполнения и жанровым особенностям 

б) у итальянских мастеров четко прослеживается центр картины, у художников Северного 

Возрождения центр везде и нигде 
в) у итальянских мастеров больше картин на религиозные темы, у художников Северного 

Возрождения- на бытовые темы 

г) у итальянских мастеров в центре внимания - человек, у художников Северного Возрождения- 

природа 
6. Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор "Джоконды": 

а) Рафаэль 

б) Эль Греко 

в) Леонардо да Винчи 

г) Диего Веласкес 

7. А каком году произошло начало революции в Англии? 

а) 1517 год 

б) 1579 год 

в) 1620 год 

г) 1640 год 

8. Простенты отказались от: 

а) обряда крещения 

б) монашества 

в) безбрачия священников 

г) всего вышеперечисленного 

9. Кто такие гугеноты? 

а) приверженцы кальвинизма во Франции 

б) приверженцы лютеранства в Англии 

в) сторонники Томаса Мюнцера в Германии 

г) всех вышеперечисленных называли гугенотами 

10. При ком из английских королей была разгромлена испанская "Непобедимая армада" в 1588 

году? 



а) Генрихе 7 

б) Генрихе 8 

в) Елизавете 1 

г) Генрихе 6 

  

11. Назовите американского просветителя, отнявшего у тиранов скипетр, у Бога- молнию. 

а) Д. Вашингтон 

б) Т. Джефферсон 

в) Б. Франклин 

г) Дж. Медисон 

12. США согласно Конституции 1787 года являются: 

а) президентской республикой 

б) парламентской республикой 

в) конституционной монархией 

г) парламентской монархией 

13. Объясните термины:  мануфактура, колония, капитализм, реформация 

14. Назовите характерные черты эпохи Возрождения. 

  

Ответы на тестовые вопросы: 1-а, 2-г, 3-б, 4-б, 5-б, 6-в, 7-г, 8-б, 9-а, 10-в, 11-в, 12-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная работа по истории 7 класс 

1. Какое из событий произошло в XVI В. 

А. Куликовская битва Б. Невская битва В. Поход Ермака в Сибирь. 

2. Какое из событий произошло позже всех? 

А. Судебник Ивана 3 Б. Ледовое побоище В. Учреждение опричнины 

3. Дата Северной войны 

А. 1700-1721 Б. 1558-1583 в. 1733- 1765 

4. Дворцовые перевороты - это 



5. Рассмотрите картину Сурикова « Боярыня Морозова» . с каким событием связан сюжет.  

 

 

6. Дворцовые перевороты продолжались с  

А. 1789-1890 Б. 1725 – 1762 В. 1678 – 1698 

7. В каком веке Россия «прорубила окно в Европу». 

8. Установи соответствие между документом и правителем: 

1. Указ о престолонаследии А. Анна Иоановна 
2. Кондиции Б.Петр 1 

3. Манифест о вольности дворянству В. Петр 3 

Г. Екатерина 2 

9. Современниками были  

А. Степан Разин и Ермак Тимофеевич. Б. Дмитрий Пожарский и Михаил Ломоносов 

В. Патриарх Никон и протопоп Аввакум 

10. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Нас с братом начали воспитывать как иностранцев или нищих. Какой нужды натерпелись мы в 

одежде и в пище, ни в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами так, как следует 

поступать с детьми. Припомню; играем мы в детские игры, а князь Иван Шуйский сидит на лавке, 

опершись локтем о постель нашего отца, а на нас не смотрит.  



1. О ком идет речь. 

2. Напишите дату его правления.  

3. Какие события произошли в годы его правления, назови 3-4 события 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 
5 класс. Учебно-тематический план по курсу «Введение в историю»  

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 1. Что изучает 
история. 
1. История —  наука о 

прошлом. 

2. Как работают историки 

§ 1 

Иллюстрации учебника, отражающие 

историческое прошлое. 

Схема «История». 

Схема «Что даёт человеку история». 

Схема «Главные вопросы историка». 

Словарь иностранных слов 

Усвоить понятие «история», понять, для чего она необходима 

людям. Иметь первоначальные представления о работе 

историков. Знать важнейшие вопросы, с которых начинается 

историческое познание: что произошло, где произошло, когда 

произошло. Уметь пользоваться текстом учебника для 

подтверждения своих суждений. Усвоить, что целью работы 

историка является поиск правды, истины 

Урок 2. Источники знаний 

о прошлом. 
1. Как гибнут памятники 

старины. 

2. Исторические источники. 

3. Группы источников. 

4. Архивы, музеи, 

библиотеки  

§ 2 

Иллюстрации, показывающие, как гибнут 

памятники старины. 

Иллюстрации, изображающие архивы, 

библиотеки, музеи мира. 

Схема «Остатки прошлого». 

Таблица «Основные группы исторических 

источников». 

Пример любого исторического документа 

Развивать способности оценивать действия и поступки людей. 

Понимать, что история воспитывает уважение к традициям 

народа. Развивать умение классифицировать информацию, 

давать описание вещественных исторических источников. 

Формировать представление о систематизации в 

исторической науке на примере деления исторических 

источников на группы 

Урок 3. Измерение 
времени. 
1. Хронология — порядок 

событий. 

2. Что называется датой. 

3. Мера времени — год. 

4. Точка отсчёта времени. 

5. Историческая хронология 

Решение задач. 

§ 3 

Иллюстрации, отображающие 

хронологический порядок в истории. 

Иллюстрации, отображающие порядок 

смены времён года. 

Таблица, отображающая хронологический 

порядок в истории. 

Задачи на определение хронологии событий: 

в каком тысячелетии, каком веке, году 

произошло событие. 

Словарь иностранных слов 

Понимать сущность порядка в исторической хронологии: все 

события выстраиваются по годам. Начать овладевать 

навыками работы с единицами измерения времени: 

определять век, тысячелетие, если известен, год, когда 

произошло событие. Понимать методы современного 

летосчисления: счёт лет нашей эры и до нашей эры. 

Ознакомление с особенностями измерения времени у разных 

народов 

Урок 4. Историческая 

карта. 
§ 5 

Различные виды исторических карт. 

Понимать, что историческая карта — важный источник 

информации. Понимать, какую информацию может 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Прошлое на карте. 

2. История на плане 
Терминологический 

диктант 

Различные варианты планов городов, мест 

сражения 

предоставить карта. Уметь приводить примеры использования 

карты при изучении истории 

Урок 5. Археология —  

помощница историков. 

1. Что изучает археология. 

2. Как работают археологи 

 

§ 4 

Иллюстрации, отображающие работу 

археологов, археологические находки. 

Словарь иностранных слов 

Сформировать общее представление о работе археолога. 

Объяснять необходимость труда археологов для познания 

исторического прошлого. Понять, в чём вред раскопок, 

проводимых случайными людьми. Уметь использовать ранее 

полученные знания при изучении нового материала 

(например, как гибнут памятники старины). Включать в 

ответы на поставленные учителем вопросы новые термины и 

понятия. Учиться использовать текст и иллюстрации 

учебника во время беседы 

Урок 6. Наука о народах 
— наука о прошлом. 
1. Что изучает этнография. 

2. Преданья старины 

глубокой. 

3. История в песне  

§ 6 

Иллюстрации, изображающие одежду, 

жилища, предметы быта. 

Примеры мифа, былины, исторической 

песни. 

Словарь иностранных слов 

Понимать, как этнография помогает историкам в изучении 

прошлого; понимать особенности работы этнографов; 

развивать умение анализировать сказания, мифы, песни с 

целью извлечения исторической информации 

Урок 7. Знать своих 
предков — знать историю. 

1. Что значит родословие. 

2. Из истории имён. 

3. Отчество. 

4. История в фамилиях 

§ 7* 

Генеалогическая таблица. 

Любые сборники, разъясняющие значение 

имён. 

Словарь иностранных слов 

Понимать, что «история — вокруг нас». Приблизиться к 

пониманию, что история семьи, происхождения имени, 

географических названий — всё это важные составляющие, из 
которых складывается историческая память человека 

Урок 8. Географические 
названия — свидетели 

прошлого. 
1. Всё имеет название. 

2. Как возникают названия. 

3. Названия стран мира 

§ 8* 

Названия городов, сёл, улиц в родном крае. 

История их возникновения. 

Целесообразно использовать краеведческий 

материал при изучении происхождения 

географических названий 

Усвоить, что географические названия заключают в себе 

информацию, необходимую для изучения исторического 

прошлого. Учебные материалы на доступном уровне подводят 

школьников к осмыслению необходимости бережного 

отношения к географическим названиям 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 9. О чём могут 
поведать герб, флаг и 

гимн. 
1. О прошлом рассказывают 

гербы. 

2. Знамя и флаг 
сопровождают историю. 

3. Песнь во славу Отечества. 

4. Государственные 

символы и гимн Российской 

Федерации 

§ 9*, 10*, 11* 

Таблица «Формы гербовых щитов». 

Иллюстрации, изображающие различные 

гербы, флаги и знамёна. 

Тексты и музыка гимнов Российской 

империи, Советского Союза и Российской 

Федерации. 

Словарь иностранных слов 

Понимать значение символики в жизни людей, а также какую 

информацию она может скрывать. Понимать, что уважение к 

государственным символам — одна из нравственных и 

социальных установок любого общества. 

Уметь объяснять, что такое герб, флаг, знамя и гимн. 

Видеть взаимосвязь между изменением государственного 

строя и появлением новых государственных символов. 

Использовать текст учебника как источник исторической 

информации. 

Овладевать навыком сравнения, умением самостоятельно 

делать описания 

Урок 10. Как работать с 
учебными материалами по 
истории. 

1. Порядок изучения 

истории. 

2. Как работать с 

учебником. 

3.Работа с иллюстрациями 

учебник 

Входной мониторинг 

§ 12 

Репродукции картин, изображающих 

историческое прошлое. 

Фотографии, изображающие историческое 

прошлое. 

Таблица «Периоды в истории». 

Различные варианты памяток: как работать с 

текстом учебника, как работать с 

иллюстрацией и др. 

Усвоить, что означают понятия «периоды истории», «курсы 

истории». 

Понять особенность работы с иллюстрациями в учебнике 

 



 

5 класс. Учебно-тематический план по курсу истории Древнего мира 
 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Первобытный мир (4 часа) 

Урок 1. Возникновение 
человека. 
1. Древнейшие предки 

человека. 

2. Орудия труда. 

3. Занятия и жилища. 

4. Овладение огнём 

§ 1  

Карта «Расселение людей в Восточном 

полушарии в 10–4-м тысячелетиях до н. э.». 

Иллюстрации из учебника 

Устанавливать отличие человека от животных. Определять по 

карте места расселения древнейших людей. Используя 

памятку, составлять рассказ на основе материала учебника 

Урок 2. Появление 
современного человека. 
1. Неандертальцы. 

2. Современный человек. 

3. Изобретение лука и стрел. 

4. Род и племя 

§ 2 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать роль орудий труда и коллективной деятельности в 

развитии человека. Объяснять понятия «род», «родовая 

община», «племя». 

Давать описание иллюстрации. 

Сравнивать по иллюстрации предметы материальной 

культуры (орудия труда) 

Урок 3. Зарождение 
искусства и религиозных 
верований. 
1. Знания первобытных 

людей. 

2. Представления об 

окружающем мире. 

3. Зарождение примитивных 

религиозных верований. 

4. Первобытное искусство 

§ 3 

Иллюстрации из учебника 
Определять предпосылки зарождения примитивных 

религиозных верований. Раскрывать взаимосвязь 

первобытного искусства и религиозных верований. Объяснять 

значение терминов «скульптура», «обряд», «магия», «миф» 

Урок 4. Человечество на 
пути к новому обществу. 
1. Первые земледельцы и 

скотоводы. 

2. Изобретение ткацкого 

§ 4 

Схема «Родовая и соседская община» 

Характеризовать основные занятия древнейших людей. С 

помощью схемы определять, в чём заключалось отличие 

родовой общины от соседской. Уметь находить в них общие 

черты 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

станка и керамики. 

3. Соседская община. 

4. Наступление века 

металлов. 

5. Появление нового 

общества 

Тест (по терминам и 

датам). 

Древний Восток (16 часов) 

Древний Египет (6 часов) 

Урок 5. Образование 
государства в долине 
Нила. 
1. Природа Древнего 

Египта. 

2. Хозяйственная 

деятельность древних 

египтян. 

3. Образование государства 

Древний Египет 

§ 5 

Карта «Древний Египет». 

Иллюстрации из учебника 

Выявлять особенности природных условий Древнего Египта. 

Устанавливать связь между природными условиями и 

занятиями людей. 

Определять по исторической карте местоположение страны и 

виды деятельности населения. Извлекать информацию из 
источника 

Урок 6. Религиозные 
верования в Древнем 

Египте. 
1. Боги Древнего Египта. 

2. Миф об Осирисе. 

3. Представления о 

загробном мире. 

4. Почитание животных 

Викторина. 

§ 6 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать роль религиозных верований в жизни древних 

египтян. Составлять, используя памятку, простой план 

раздела параграфа. Извлекать информацию из фрагмента 

источника 

Урок 7. Правитель 

Древнего Египта. 
§ 7 

Иллюстрации из учебника 
Характеризовать систему власти в Египте. Давать 

типологический портрет (фараона). Используя памятку, 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Фараон — правитель 

Древнего Египта. 

2. Пирамиды Древнего 

Египта 

составлять рассказ на основе материала учебника 

Урок. 8. Подданные 
фараона. 
1. Вельможи и чиновники. 

2. Жрецы. 

3. Воины. 

4. Земледельцы и 

ремесленники. 

5. Самые бесправные люди 

в Древнем Египте 

§ 8 

Иллюстрации из учебника 
Определять роль различных групп населения в 

древнеегипетском обществе. Создавать собирательные 

портреты представителей различных социальных групп 

Древнего Египта. Извлекать информацию из фрагмента 

источника: поучения. Используя памятку, составлять рассказ 
на основе материала и иллюстраций учебника о жителях 

Древнего Египта 

Урок 9. Повседневная 

жизнь древних египтян. 

1. Жилище. 

2. Одежда. 

3. Еда. 

4. Семья. 

5. Праздники и развлечения 

древних египтян 

§ 9 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать особенности повседневной жизни древних 

египтян. Составлять рассказ по тексту раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника 

Урок 10. Культура 
Древнего Египта. 
1. Письменность. 

2. Научные знания. 

3. Образование. 

4. Искусство Древнего 

Египта 
Тест (по терминам и 

датам). 

§ 10  

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать достижения письменности и науки в Древнем 

Египте. Описывать по иллюстрациям знаменитые памятники 

культуры Древнего Египта. Составлять простой план по 

тексту раздела параграфа 

Древняя Азия (10 часов) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 11. Шумер и Аккад. 

1. Природные условия и 

занятия населения. 

2. Шумеры. 

3. Шумерская культура. 

4. Аккад. 

5. Поэма о Гильгамеше 

§ 11 

Карта «Древнейшие государства 

Месопотамии». 

Иллюстрации из учебника 

Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Устанавливать связь между природными условиями 

и занятиями людей. Извлекать информацию из источника 

литературного характера 

Урок 12. Древний 

Вавилон. 
1. Вавилонское царство при 

царе Хаммурапи. 

2. Религиозные верования 

вавилонян. 

3. Чудеса Вавилона 

§ 12 

Иллюстрации из учебника 
Характеризовать Вавилонское царство при царе Хаммурапи. 

Выявлять особенности религиозных верований вавилонян. 

Извлекать информацию из источника государственного 

характера. Раскрывать особенности памятников культуры 

Вавилона, используя иллюстрации из учебника 

Урок 13. Ассирийская 

держава. 
1. Местоположение и 

природные условия. 

2. Ассирийское войско. 

3. Отношение ассирийцев к 

населению покорённых 

областей  

и стран. 

4. Падение Ассирии 

§ 13 

Карта «Ассирийская держава». 

Иллюстрации из учебника 

Устанавливать связь между природными условиями и 

занятиями людей. Раскрывать причины военных успехов 

Ассирии и распада Ассирийской державы 

Урок 14. Финикия. 

1. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. 

2. Первые мореплаватели. 

3. Изобретения финикийцев 

§ 14 

Карта «Древняя Финикия». 

Иллюстрации из учебника 

Рассказывать на основе исторической карты о хозяйственной 

жизни страны. 

Характеризовать изобретения финикийцев. Извлекать 

информацию из источника литературного характера (миф) 

Урок 15. Древняя 

Палестина. 
§ 15 

Карта «Древнееврейское царство». 

Определять по карте границы древних государств. Раскрывать 

особенности природных условий Палестины. Составлять 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Природные условия. 

2. Ветхий Завет. 

3. Борьба с 

филистимлянами. 

4. Древнееврейское царство 

Иллюстрации из учебника простой план по разделу параграфа. Извлекать информацию 

из источника литературного характера (миф) 

Урок 16. Древняя Персия. 

1. Создание Персидской 

державы. 

2. Персидская держава при  

Дарии I. 

3. Персидская армия. 

Религиозные верования 

персов 

Промежуточная работа за 
1-ое полугодие. 

§ 16 

Карта «Персидская держава». 

Схема «Управление сатрапией» 

Раскрывать причины военных успехов Персии. Давать 

пояснения к схеме «Управление сатрапией». Сравнивать 

ассирийскую и персидскую армию. Извлекать информацию из 
фрагмента сочинения историка 

Урок 17. Древняя Индия. 
1. Местоположение и 

природа. 

2. Древнейший период в 

истории Индии. 

3. Арии. 

4. Возникновение варн. 

5. Знаменитые поэмы 

Древней Индии 

§ 17 

Карта «Древняя Индия». 

Иллюстрации из учебника 

Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Выявлять особенности хозяйственной жизни Древней Индии. 

Раскрывать суть варного и кастового деления общества в 

Индии 

Урок 18. Религиозные 
верования и повседневная 

жизнь в Древней Индии. 

1. Индуизм. 

2. Учение Будды. 

3. Повседневная жизнь в 

Древней Индии 

§ 18 

Иллюстрации из учебника 
Выявлять особенности образа жизни в Древней Индии. 

Определять общие черты в религиозных верованиях древних 

народов и указывать особенности индуизма. Извлекать 

информацию из изречений религиозного деятеля 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 19. Древний Китай. 

1. Местоположение и 

природные условия. 

2. Образование единого 

Китайского царства. 

3. Правление династии 

Цинь. 

4. Конфуций — самый 

знаменитый мудрец 

Древнего Китая. 

5. Открытия и изобретения 

древних китайцев 

§ 19 

Карта «Древний Китай». 

Иллюстрации из учебника 

Сравнивать природные условия древних цивилизаций. 

Раскрывать особенности хозяйственной жизни и образа жизни 

в Древнем Китае. Характеризовать открытия и изобретения 

древних китайцев 

Урок 20. Итоговое 
обобщение по разделу 
«Древний Восток» 

Тест (по терминам и 

датам). 

Карта «Древний Восток». 

Иллюстрации из учебника 
Определять общее и особенное в развитии государств 

Древнего Востока. Извлекать информацию из фрагментов 

письменных источников разных типов: древние законы, 

мифы, летописи, труды древних историков. Показывать по 

карте территории древних государств и как они изменялись 

Древняя Греция (20 часов) 

Урок 21. Природа Греции 

и занятия древних греков. 

1. Балканский полуостров, 

его природа. 

2. Занятия древних греков. 

3. Древние греки и море 

§ 20 

Карта «Древняя Греция». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать особенности природы Балканского полуострова. 

Характеризовать занятия древних греков. Показывать по 

карте местоположение древнейших государств. Извлекать 

информацию из адаптированных текстов «Илиады» и 

«Одиссеи» 

Урок 22. Древнейшие 
государства Греции: Крит 
и Микены. 

1. Критское государство — 

древнейшее государство в 

Европе. 

2. Греческие мифы как 

§ 21 

Иллюстрации из учебника 
Различать мифологическую и историческую информацию о 

древнейших государствах Греции. Извлекать информацию из 
адаптированных сочинений древних историков 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

исторический источник, 

повествующий  о жизни 

людей на Крите и в 

Микенах. 

3. Древние Микены 

Урок 23. Верования 

древних греков. 
1. Греческие боги. 

2. Религиозные церемонии.  

3. Боги и люди 

§ 22 

Иллюстрации из учебника 
Сравнивать по заданным параметрам верования народов 

Древнего Востока и древних греков. Извлекать информацию 

из фрагмента мифа 

Урок 24. «Илиада» и 

«Одиссея»: правда и 

вымысел. 

1. Древние певцы и 

сказители. 

2. Гомер. 

3. Основное содержание 

поэм «Илиада» и 

«Одиссея». 

4. Генрих Шлиман и его 

открытия 

§ 23 

Иллюстрации из учебника 
Объяснять значение крылатых выражений: «ахиллесова пята», 

«троянский конь», «яблоко раздора». Извлекать информацию 

из адаптированных текстов «Илиады» и «Одиссеи» 

Урок 25. Греческий полис 
— город-государство. 
Великая греческая 

колонизация. 

1. Полис и его жители. 

2. Развитие ремесла и 

земледелия. 

3. Великая греческая 

колонизация и её значение 
Терминологический 

§ 24 

Карта «Великая греческая колонизация VIII–

VI вв. до н. э.». 

Иллюстрации из учебника 

Объяснять понятия «аристократия», «демос», «метрополия», 

«колония». Раскрывать причины колонизации и её роль в 

жизни греческих полисов. Показывать по карте территории, 

колонизированные греками 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

диктант 

Урок 26. Законодатели в 

жизни Афин. 

1. Первый законодатель 

Афин — Драконт. 

2. Реформы Солона. 

3. Значение реформ для 

жизни Афинского полиса. 

4. Тирания в Афинах 

§ 25 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать причины и последствия реформ Солона. 

Объяснять понятия «реформа», «Народное собрание», 

«демократия», «тирания». Используя памятку, составлять 

рассказ об исторической личности 

Урок 27. Спарта. 
1. Спарта и её жители. 

2. Ликург и его законы. 

3. Воспитание спартанцев 

§ 26 

Иллюстрации из учебника 
Сравнивать по заданным параметрам государственное 

устройство Афин и Спарты. Определять особенность 

спартанских законов 

Уроки 28–29. Греко-
персидские войны. 
1. Причины войн и их 

начало. 

2. Марафонское сражение. 

3. Строительство греческого 

флота. 

4. Вторжение армии 

Ксеркса. 

5. Фермопильская битва. 

6. Саламинское сражение. 

7. Причины победы греков 

§ 27–28 

Карта «Греко-персидские войны». 

Схемы: «Битва в Фермопильском ущелье», 

«Саламинское сражение» 

Раскрывать причины греко-персидских войн и победы в них 

греков. Составлять хронологическую таблицу. Извлекать 

информацию из источника литературного характера. 

Рассказывать о ходе битвы, используя схему 

Урок 30. Греческий полис 
и его жители. 

1. Права граждан. 

2. Воспитание гражданина. 

3. Рабство 

§ 29 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать значение понятия «гражданин» в греческом 

полисе. Характеризовать положение рабов в Древней Греции 

Урок 31. Развитие § 30 Раскрывать изменения в жизни греков при Перикле. Под 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

демократии при Перикле. 
1. Хозяйственная жизнь 

Афин после греко-

персидских войн. 

2. Управление в Афинах. 

3. Деятельность Перикла 

Схема «Управление в Афинах». 

Иллюстрации из учебника 
руководством учителя составлять схему «Управление 

в Афинах». Используя памятку, составлять рассказ об 

исторической личности 

Урок 32. Олимпийские 
игры. 
1. Место Олимпийских игр 

в жизни греков. 

2. Основные виды 

состязаний. 

3. Награждение 

победителей 

§ 31 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать роль Олимпийских игр в жизни древних греков. 

Давать оценку олимпийского движения в античном мире. 

Используя памятку, составлять простой план раздела 

параграфа 

Урок 33. Повседневная 

жизнь древних греков. 

1. Одежда. 

2. Жилище. 

3. Еда. 

4. Семья 

§ 32 

Иллюстрации из учебника 
Характеризовать особенности повседневной жизни древних 

греков. Самостоятельно создавать типологические портреты 

жителей древнегреческих полисов. Извлекать информацию из 
адаптированных сочинений древних историков 

Урок 34. Греческая наука. 
1. Любовь к мудрости — по-

гречески «философия». 

2. Геродот. 

3. Медицина в Древней 

Греции 

§ 33 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать основные достижения греческой науки. Извлекать 

информацию из адаптированных сочинений древних 

историков 

Урок 35. Архитектура и 

скульптура Греции. 
1. Особенности греческой 

архитектуры. 

2. Афинский Акрополь. 

§ 34 

Схема «Афинский Акрополь». 

План Афин.  

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать особенности греческой архитектуры. Сравнивать 

памятники архитектуры и скульптуры Древней Греции и 

Древнего Египта. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков. Рассказывать об афинском 

Акрополе, используя схему 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Греческая скульптура 

Урок 36. Рождение театра. 
1. Театральные 

представления. 

2. Происхождение театра и 

его устройство. 

3. Как проходили 

театральные представления? 

4. Великие поэты Греции 

§ 35 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать роль театральных представлений в жизни древних 

греков. Сравнивать современный театр с театральными 

постановками в Древней Греции по заданным параметрам. 

Извлекать информацию из источника литературного 

характера 

Урок 37. Греция и 

Македония в IV в. до н. э. 
1. Пелопоннесская война и 

ослабление греческих 

полисов. 

2. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе II. 

3. Македонская армия. 

4. Установление власти 

Македонии над Грецией 

§ 36 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать значение Пелопоннесской войны для греческих 

полисов. Выявлять особенности македонского войска. 

Извлекать информацию из адаптированных сочинений 

древних историков 

Урок 38. Завоевания 

Александра Македонского 
и их последствия. 

1. Начало правления 

Александра Македонского. 

2. Начало Восточного 

похода. 

3. Поход вглубь Азии 

§ 37 

Карта «Поход Александра Македонского на 

Восток» 

 

Раскрывать значение похода Александра Македонского на 

Восток для греков и для жителей Индии. Показывать по карте 

завоевания Александра Македонского. Оценивать результаты 

правления Александра Македонского 

Урок 39. Основание 
Александрии. 

1. Александрия Египетская. 

2. Фаросский маяк. 

§  38 

Карта «Распад державы Александра 

Македонского». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать особенности планировки Александрии 

Египетской. Определять территориальные изменения и 

показывать границы государств. Извлекать информацию из 
адаптированных сочинений древних историков 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Великие учёные 

Александрии 

Урок 40. Итоговое 
обобщение по разделу 
«Древняя Греция» 

Тест (по терминам и 

датам) 

Карта «Древняя Греция». 

Иллюстрации из учебника 
Указывать особенности развития Древней Греции по 

сравнению с государствами Древнего Востока. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику знаменитых деятелей 

Древней Греции. Использовать карту как источник 

информации о жизни Древней Греции 

Древний Рим (20 часов) 

Урок 41. Древняя Италия 

и начало города Рима. 
1. Местоположение и 

природа Апеннинского 

полуострова. 

2. Италики. 

3. Основание Рима. 

4. Легенда о Ромуле и Реме. 

5. Ромул — первый римский 

царь. 

6. Похищение сабинянок 

§ 39 

Карта «Древняя Италия». 

Иллюстрации из учебника 

Выявлять влияние природных условий на хозяйственную 

жизнь людей. Находить общие черты в природных условиях 

Италии и Греции и их различия 

Урок 42. Рим в эпоху 
царей. 

1. Цари Рима. 

2. Этруски. 

3. Рим и этруски. 

4. Сервий Туллий 

§ 40 

Иллюстрации из учебника 
Указывать, чем отличалась царская власть в Риме от 

древневосточной деспотии. Определять значение реформ 

Сервия Туллия 

Урок 43. Рождение 
Римской республики. 
1. Падение царской власти и 

образование республики. 

2. Происхождение 

патрициев и плебеев. 

§ 41 

Иллюстрации из учебника 
Объяснять понятия «патриции», «плебеи». Раскрывать 

причины борьбы между патрициями и плебеями и знать её 

итоги. Извлекать информацию из адаптированного древнего 

закона 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Причины борьбы между 

ними. 

4. Ход борьбы. 

5. Успехи плебеев. 

6. Итоги борьбы 

Урок 44. Завоевание 
Римом Италии. 
1. Война с галлами. 

2. «Разделяй и властвуй». 

3. Война с Пирром и её 

итоги 

§ 42 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать причины, способствовавшие установлению власти 

Рима в Италии. Составлять, используя памятку, простой план 

раздела параграфа 

Урок 45. Армия Древнего 
Рима. 
1. Вооружение римского 

легионера. 

2. Боевое построение 

легиона. 

3. Устройство римского 

лагеря. 

4. Осада крепости римским 

войском. 

5. Триумф 

§ 43 

Схема «Построение римского войска». 

План римского лагеря. 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать роль армии в истории Рима. Характеризовать, 

используя схему, организацию римской армии. Составлять, 

используя памятку, план раздела параграфа 

Урок 46. Пунические 
войны. 

1. Рим и Карфаген. 

2. Первая Пуническая война 

(264–241 гг. до н. э.). 
3. Начало Ганнибаловой 

войны. 

4. Битва при Каннах. 

5. Завершение 

§  44 

Карта «Вторая Пуническая война». 

Схемы: «Битва при Каннах», «Расположение 

войск в битве при Заме». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать причины Пунических войн. Выявлять причины 

победы Рима над Карфагеном. Составлять рассказ о сражении 

по карте-схеме. 

Подготавливать рассказ об исторической личности по 

памятке. 

Составлять хронологическую таблицу. Извлекать 

информацию из адаптированных сочинений древних 

историков. Давать описание битвы, используя схему 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Ганнибаловой войны. 

6. Третья Пуническая война 

(149–146 гг. до н. э.) 

Урок 47. Завоевания Рима 
на Востоке. 
1. Рим и Македония. 

2. «Свобода Греции». 

3. Антиох III. 

4. Римляне в Азии. 

5. Покорение Греции. 

6. Римские провинции 

§ 45 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать систему управления римскими провинциями. 

Определять место провинций в римской общественной и 

хозяйственной жизни. Составлять хронологическую таблицу 

 

Урок 48. Государственное 
устройство Римской 

республики. 
1. Народное собрание. 

2. Магистраты. 

3. Сенат 

§ 46 

Схема «Управление Римской республикой». 

Иллюстрации из учебника 

Сравнивать, используя схему, государственное устройство 

Римской республики и Афин. Раскрывать роль сената в жизни 

Римской республики. Сравнивать Народное собрание в Риме 

и Афинах. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков 

Урок 49. Римское 
общество: его нравы и 

обычаи. 

1. Нобилитет. 

2. Плебеи. 

3. Римская семья. 

4. Идеал гражданина 

§ 47 

Иллюстрации из учебника 
Характеризовать группы населения в Риме. Составлять 

типологический портрет типичных представителей различных 

групп римского общества 

Урок 50. Повседневная 

жизнь римского общества. 
1. Римский дом. 

2. Одежда. 

3. Развлечения римлян. 

4. Верования римлян 

Викторина 

§ 48 

Иллюстрации из учебника 
Находить общие черты в религии  и одежде римлян и греков. 

Рассказывать о повседневной жизни римлян, используя 

иллюстрации из учебника 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 51. Рабство в Риме. 
1. Положение рабов. 

2. Восстание Спартака: 

причины восстания, 

основные события, причины 

поражения восставших 

§ 49 

Карта «Восстание Спартака». 

Иллюстрации из учебника 

Выделять особенности рабовладения в Риме. Выявлять 

причины поражения восстания рабов в Риме. Рассказывать о 

ходе событий, используя карту 

Урок 52. Начало 
гражданских войн в Риме. 
1. Причины гражданских 

войн. 

2. Законы братьев Гракхов. 

3. Марий и Сулла. 

4. Диктатура Суллы 

§ 50 

Иллюстрации из учебника 
Устанавливать причины гражданских войн в Риме. 

Раскрывать суть реформ братьев Гракхов. Характеризовать 

диктатуру Суллы 

Урок 53. Гай Юлий 

Цезарь. 
1. Первый триумвират. 

2. Завоевание Галлии. 

3. «Жребий брошен». 

4. Диктатура Цезаря. 

5. Заговор против Цезаря и 

его гибель 

§ 51 

Иллюстрации из учебника 
Характеризовать реформы Цезаря. Выявлять особенности 

единоличной власти в Риме. Составлять рассказ об 

исторической личности, используя дополнительную 

литературу. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков 

Урок 54. Октавиан Август 
и рождение Римской 

империи. 

1. Второй триумвират. 

2. Октавиан и Антоний. 

3. Рождение Римской 

империи 

§ 52 

Карта «Римское государство в III в. до н. э. 
— II в. н. э.». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать причины победы Октавиана Августа в 

гражданской войне. Составлять хронологическую таблицу. 

Составлять рассказ об исторической личности, используя 

дополнительную литературу. Определять по карте границы 

государства. Извлекать информацию из адаптированных 

сочинений древних историков 

Урок 55. Императоры 

Рима I–II вв. 

1. Расцвет империи. 

§ 53 

Иллюстрации из учебника 
Составлять рассказ об исторической личности, используя 

дополнительную литературу 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

2. Нерон — император-

актёр. 

3. Веспасиан — император-

шутник. 

4. Траян — «лучший 

принцепс». 

5. Марк Аврелий — 

император-философ. 

6. Комод — император-

гладиатор 

Урок 56. Вечный город. 

1. На улицах Рима. 

2. На Форуме. 

3. В Колизее. 

4. В Пантеоне. 

5. В термах 

§ 54 

План Древнего Рима. 

Иллюстрации из учебника 

Оценивать значение изобретений, сделанных в Древнем Риме, 

для современной жизни. Составлять рассказ о 

достопримечательностях Древнего Рима, используя план 

города в учебнике 

Урок 57. Культура 
Римской империи. 

1. Римляне-строители. 

2. Закон — единственный 

«царь» в государстве. 

3. Римская поэзия 

§ 55 

Иллюстрации из учебника 
Определять важнейшие достижения в области культуры 

(архитектуры, литературы). Характеризовать достижения 

римлян в области культуры, используя иллюстрации из 
учебника 

Урок 58. Возникновение 
христианства. 
1. Предпосылки 

возникновения 

христианства. 

2. Иисус Христос. 

3. Христианская церковь. 

4. Гонения на христиан. 

Император Константин и 

§ 56 

Иллюстрации из учебника 
Раскрывать предпосылки возникновения христианства. 

Извлекать информацию из фрагмента законодательного акта 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

победа христианства 

Стандартизированная 

работа 

Урок 59. Римская империя  

в III–V вв. 
1. Кризис 

рабовладельческих 

отношений. 

2. Императорская власть. 

3. Великое переселение 

народов. 

4. Падение Западной 

Римской  империи. 

Стандартизированная 

работа за курс истории в 5 

классе. 

§ 57 

Карта «Римская империя в III–V вв. н. э.». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать причины хозяйственного кризиса в Риме в III в. 

Выявлять новые явление в хозяйственной жизни Рима IV–V 

вв. Извлекать информацию из фрагмента законодательного 

акта. Показывать, как изменился характер императорской 

власти в IV–V вв. 

Урок 60. Итоговое 
обобщение по разделу 
«Древний Рим» 

Тест (по терминам и 

датам) 

 

Карта «Древний Рим». 

Иллюстрации из учебника 
Называть основные этапы и события в истории Древнего 

Рима. Давать, опираясь на памятку, характеристику 

знаменитых деятелей Древнего Рима. Показывать и 

комментировать по карте рост территории римского 

государства 

 



 

6 класс. Учебно-тематический план по курсу  истории Средних веков (28 часов) 

 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. (14 часов) 

Рождение средневековой Европы (2 часа) 

Урок 1. Древние 
германцы. 

Входной мониторинг 
1. Хозяйство древних 

германцев. 

2. Устройство 

древнегерманского 

общества. 

3. Древнегерманские 

верования 

§ 1 

Карта «Римская империя и германские 

племена». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать связь между природными условиями, 

хозяйственной жизнью и общественным устройством древних 

германцев. Выявлять причины изменений в хозяйственной и 

общественной жизни германцев. Извлекать информацию из 
фрагмента сочинения историка. Извлекать информацию из 
фрагмента законодательного акта 

Урок 2. Варварские 
королевства. 
1. Падение Западной 

Римской империи. 

2. Остготское королевство. 

3. Вестготское королевство. 

4. Варварские королевства в 

Британии. 

5. Франкское королевство 

§ 2 

Карты из учебника: «Великое переселение 

народов», «Европа в конце IV — начале V 

в.». 

Иллюстрации из учебника 

Устанавливать причины падения Западной Римской империи. 

Выявлять особенности политического и социального 

устройства варварских королевств. Высказывать своё 

отношение к личности короля остготов Теодориха и короля 

франков Хлодвига. Показывать по карте основные 

направления движения варварских племён в эпоху Великого 

переселения народов и границы варварских королевств 

Западная Европа в V–XI вв. (8 часов) 

Урок 3. Труд 

средневекового человека. 
1. Природа. 

2. Земледелие и 

скотоводство. 

3. Развитие ремесла и 

техники 

§ 3 

Карта из атласа «Лесной покров Западной 

Европы в начале Средневековья». 

Иллюстрации из учебника 

Различать типы земледелия: мотыжное, подсечно-огневое, 

пашенное 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 4. Распространение 
христианства. 
1. Христианская религия. 

2. Христианизация Европы. 

3. Формирование церковной 

организации. 

4. Возникновение 

монашества. 

5. Разделение церквей 

§ 4 

Карта из атласа «Распространение 

христианства». 

Словарь в конце учебника. 

Иллюстрации из учебника 

Различать три основных значения понятия «церковь». 

Раскрывать значение церкви в жизни средневековых людей. 

Составлять схему церковной иерархии 

Урок 5. Средневековая 

картина мира. 
§ 5 Иллюстрации из учебника Осуществлять анализ иллюстративного материала учебника. 

Находить в современности следы средневекового 

западноевропейского культурного наследия 

Урок 6. Империя Карла 
Великого. 
1. Королевство франков при 

Меровингах. 

2. Карл Великий и его 

войны. 

3. Создание империи Карла 

Великого. 

4. «Каролингское 

возрождение» 

§ 6 

Карта из учебника «Империя Карла 

Великого». 

Иллюстрации из учебника 

Характеризовать государственное устройство Франкского 

королевства. Раскрывать причины превращения Франкского 

королевства в империю. Давать, опираясь на памятку, 

характеристику Карла Великого. Оценивать историческое 

значение «Каролингского возрождения». Показывать по карте 

процесс создания империи Карла Великого 

Урок 7. Крестьяне и 

феодалы. 
1. Феод. 

2. Феодальные отношения. 

3. Вассальная присяга. 

4. Феодальная иерархия. 

5. Сословия: духовенство, 

рыцарство, крестьянство 

§ 7 

Словарь в конце учебника. 

Схемы: «Феодальная лестница», 

«Сословия». 

Иллюстрации из учебника 

Различать признаки феодального строя. Давать 

характеристику сословия, опираясь на памятку. 

Воспроизводить схему, данную в учебнике. Извлекать 

информацию из фрагмента документа личного характера 

Урок 8. Феодальная § 8 Выявлять причины распада империи Карла Великого. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

раздробленность. 

Франция и Германия. 
1. Распад империи Карла 

Великого. 

2. Западно-Франкское 

королевство. Франция. 

3. Восточно-Франкское 

королевство. Германия. 

4. «Римская империя» 

Оттонов 

Карты из учебника «Раздел Франкской 

империи», «Феодальная Франция в начале 

XI в.». 

Иллюстрации из учебника 

Показывать по карте процесс распада империи Карла 

Великого 

Урок 9. Викинги. 

Образование новых 
европейских государств. 

1. Люди с Севера. 

2. Скальды. 

3. Эпоха викингов. 

4. Англия: волны 

нашествия. 

5. Образование 

скандинавских государств  

§ 9 

Карта из учебника «Походы викингов в IX–

XI вв.». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать историческое значение эпохи викингов в Европе 

Урок 10. Культура 
Западной Европы. 
1. Наследие варваров в 

средневековой Европе. 

2. Влияние античного 

наследия. 

3. Чему и как учили в 

средневековой школе. 

4. Рождение средневековой 

литературы. 

5. Архитектура. 

6. Живопись 

§ 10 

Иллюстрации из учебника 
Осуществлять анализ иллюстративного материала учебника 

по теме «Культура Западной Европы». Находить 

в современности следы средневекового западноевропейского 

культурного наследия 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Письменная работа по 
источникам – тема 
«Западная Европа в V–XI 

вв.» 

Византия и славяне (2 часа) 

Урок 11. Византийская 

империя. 

1. Образование Восточной 

Римской империи. 

2. Население и хозяйство 

Византийской империи. 

3. Власть императоров-

василевсов. 

4. Эпоха императора 

Юстиниана и «золотой век» 

Византии. 

5. Византия в VII–XI вв. 

6. Образование славянских 

государств. 

§ 11,12 

Карта из учебника «Византийская империя в 

VI–XI вв.». 

Иллюстрации из учебника 

Сравнивать системы управления Византийской империей и 

империей Карла Великого. Оценивать историческое значение 

Византийской империи. Показывать по карте территорию 

Византийской империи в различные периоды её 

существования. Извлекать информацию из фрагмента 

документа личного характера 

Выявлять характерные особенности византийской культуры 

путём анализа иллюстративного ряда учебника. Различать 

архитектурные особенности базилики и крестово-купольного 

храма 

Урок 12. Культура 
Византии и славянских 
государств. 

1. Истоки и своеобразие 

византийской культуры. 

2. Византийская культура. 

3.Развитие славянской 

культуры 

Тест (термины и понятия) 

по теме «Византия и 

славяне» 

§ 13 

Схемы: «Базилика», «Крестово-купольный 

тип храма». Изображение букв глаголицы и 

кириллицы. 

Иллюстрации из учебника 

Выявлять характерные особенности византийской культуры 

путём анализа иллюстративного ряда учебника. Различать 

архитектурные особенности базилики и крестово-купольного 

храма 

Арабы в IV–XI вв. (2 часа) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 13. Зарождение и 

распространение ислама. 
1. Пророк Мухаммад. 

2. Мир ислама. 

3. Арабский халифат. 

4. Завоевательные походы 

арабов. 

5. Управление халифатом. 

6. Распад арабского 

халифата 

§ 15 

Карты из учебника: «Создание Арабского 

халифата», «Распад Арабского халифата». 

Схема «Система управления халифатом». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать причины зарождения и распространения ислама. 

Сравнивать системы управления халифатом и империей 

Карла Великого. Устанавливать причины распада халифата. 

Показывать по карте направления завоевательных походов 

арабов. Воспроизводить схему «Система управления 

халифатом» 

Урок 14. Культура 
исламских стран. 

1. Развитие искусств. 

2. Мусульманские города. 

3. Развитие наук. 

4. Арабская литература 

Письменная работа по 
источнику – тема «Арабы 

в IV–XI вв.» 

§ 16  

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять характерные особенности культуры исламских 

государств. Составлять устный рассказ об арабском городе. 

Сравнивать особенности исламской и христианской культур. 

Извлекать информацию из фрагмента литературного 

сочинения 

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв. (14 часов) 

Средневековое общество Европы (3 часа) 

Урок 15. Европа XII–XV 

вв.: природа и человек. 

1. Природа, население и 

деятельность человека. 

2. Труд крестьянина. 

3. Труд ремесленника 

§ 17  

Схема «Периоды всеобщей истории». 

Иллюстративный материал параграфа 

Устанавливать связь между климатическими условиями и 

социально-экономическим развитием европейских 

государств. Отмечать на ленте времени периоды всеобщей 

истории 

Урок 16. Рыцарство. 
1. Возникновение 

рыцарства. 

2. Обряд посвящения. 

§ 18  

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять специфику и оригинальность средневековой 

рыцарской культуры. Составлять под руководством учителя 

сложный план по теме «Рыцарство» 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Замок. 

4. Рыцарские турниры 

Письменная работа по 
источнику – тема 
«Средневековое общество 
Европы» 

Урок 17. Город и 

горожане. 
1. Возникновение городов. 

2. Развитие средневековых 

городов. 

3. Цеха ремесленников. 

4. Развитие торговли и 

банков. 

5. Городской театр и 

представления. 

6. Изменения в 

средневековой картине мира 

Тест 

§ 19  

Карта из атласа «Ремесло и торговля в 

Европе и на Ближнем Востоке в XI — 

первой половине XIV в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины возникновения средневековых городов. 

Составлять рассказ об облике средневекового города. 

Находить отрицательные и положительные стороны цеховой 

организации ремесленников. Выявлять причины изменений в 

ценностях и взглядах средневекового человека. Показывать 

по карте важнейшие торговые пути, сферы влияния Венеции, 

Генуи и Ганзы, крупнейшие ярмарки 

Развитие европейских государств в XII–XV вв. (5 часов) 

Урок 18. Католическая 

церковь в борьбе за 
власть. Крестовые 
походы. 

1. Соперничество пап и 

императоров. 

2. Монашеские ордена. 

3. Ереси и возникновение 

инквизиции. 

4. Крестовые походы (1096–

1270) 

§ 20  

Карты из учебника: «Крестовые походы XI–

XII вв.», «Четвёртый крестовый поход». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять предпосылки и последствия крестовых походов. 

Определять роль монашеских орденов в жизни 

средневекового европейского общества. Прослеживать по 

карте направления крестовых походов 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Тест 

Урок 19. Англия. 

1. Англия при нормандских 

королях. 

2. Англия при 

Плантагенетах. 

3. Рождение английского 

парламента. 

4. Восстание Уота Тайлера. 

5. От сословно-

представительной монархии 

к неограниченной 

королевской власти 

§ 21  

Карты из учебника: «Англия в XI — начале 

XIV в.», «Англия в 1381 г.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять особенности процесса образования 

централизованного государства в Англии. Определять 

историческое значение появления английского парламента. 

Давать оценку исторических личностей, опираясь на материал 

учебника: Уот Тайлер. Различать сословно-представительную 

и абсолютную монархию 

Урок 20. Франция. 

Столетняя война. 
1. Начало объединения 

Франции. 

2. Укрепление королевской 

власти при Капетингах. 

3. Генеральные штаты и 

складывание сословной 

монархии. 

4. Столетняя война. 

5. Жакерия. 

6. Завершение объединения 

Франции 

§ 22  

Карты из учебника: «Франция в XI — начале 

XIV в.», «Столетняя война (1337–1453)». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять особенности процесса образования 

централизованного государства во Франции. Определять 

историческое значение появления Генеральных штатов. 

Давать оценку исторических личностей, опираясь на материал 

учебника: Филипп IV, Жанна д’Арк. Составлять 

сравнительную таблицу «Народные движения в Средние 

века». Рассказывать по карте о ходе Столетней войны 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 21. Государства 
Пиренейского 
полуострова. 
Реконкиста 
1. Реконкиста. 

2. Мусульманская Испания. 

3. Складывание сословной 

монархии и укрепление 

королевской власти. 

4. Образование Испанского 

королевства. 
5. Укрепление власти 

католической церкви 

 

§ 24  

Карта из учебника «Завершение 

Реконкисты». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять причины объединения Испании. Раскрывать особую 

роль католической церкви в жизни Испанского королевства. 

Рассказывать по карте о ходе Реконкисты и процессе 

объединения Испании 

Урок 22. Византия и Юго-
Восточная Европа в XII–

XV вв. 
1. Второе Болгарское 

царство. 

2. Сербия. 

3. Уния Польши и Великого 

княжества Литовского. 

4. Чехия и гуситское 

движение. 

5. Венгрия 

Письменная работа по 
источнику – тема « 

Развитие европейских 
государств в XII–XV вв.» 

§ 25 (разделы), § 26  

Карты из учебника: «Польша и Чехия в 

XIV–XV вв.», «Польша и Великое 

княжество Литовское и Венгрия в XV в.», 

«Гуситское движение». 

Иллюстративный материал параграфа 

Устанавливать особенности политического развития 

государств Центральной и Восточной Европы в XI–XV вв. 

Оценивать значение героической борьбы балканских стран за 

свою независимость. Извлекать информацию из документа 

литературного характера 

Культура средневекового мира (3 часа) 

Урок 23. Наука, § 27  Уметь давать характеристику системы средневекового 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

образование, литература. 
1. Схоластика и теология. 

2. Зарождение новых 

знаний. 

3. Школы и университеты. 

4. Литература и 

книгопечатание 

Иллюстративный материал параграфа образования. Оценивать значение изобретения 

книгопечатания. Выявлять специфику средневековой науки 

Урок 24. Расцвет 
средневекового искусства. 
Искусство стиля готики 

§ 28  

Иллюстративный материал параграфа 

Уметь различать романский и готический стили 

Урок 25. Раннее 
Возрождение и гуманизм в 

Италии в XIV–XV вв. 

1. Интерес к античности. 

2. Гуманизм и гуманисты. 

3. Литература. 

4. Архитектура. 

5. Изобразительное 

искусство.  

6. Развитие наук 

Письменная работа по 
источнику – тема 
«Культура Западной 

Европы» 

§ 29  

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины появления гуманизма в Италии в XIV–

XV вв. Выявлять особенности гуманистического 

миросозерцания на основе анализа художественных 

произведений представителей гуманизма. Составлять под 

руководством учителя сложный план раздела параграфа 

Государства Азии в эпоху Средневековья (3 часа) 

Урок 26. Византия и 

Османская империя. 

1. Крестовый поход в центр 

православия. 

2. Восстановление 

Византийской империи. 

§ 25 (разделы), § 30  

Карта из учебника «Византийская и 

Османская империя XIV–XV вв.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины политического и экономического 

кризиса Византийской империи в XIII–XV вв. Выявлять 

причины возвышения Османской империи в XIV–XV вв. 

Рассказывать с опорой на карту о территориальном росте 

Османской империи 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Держава сельджуков. 

4. Образование Османской 

империи. 

5. Падение Византийской 

империи 

Урок 27. Империя 

Чингисхана  
и держава Тимура. 

1. Сердце Центральной 

Азии — Монголия. 

2. Образование, расцвет и 

распад империи 

Чингисхана. 

3. Держава Тимура 

§ 31  

Карты из учебника: «Империя Чингисхана», 

«Держава Тимура». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять причины распада империи Чингисхана и державы 

Тимура. Прослеживать по карте направления завоевательных 

походов Чингисхана и Тимура 

Урок 28. Китай, Япония, 

Индия. 

1. Поднебесная империя. 

2. Культура Китая. 

3. Япония — Страна 

восходящего солнца. 

4. Культура Японии. 

5. Индия. 

6. Природа и люди. 

7.Завоевание мусульманами 

Северной Индии 

Промежуточная 

аттестация -  

тест по теме «Народы 

Азии, Америки и Африки» 

§ 32  

Карты из учебника: «Индия  

в X–XV вв.», «Китай в XI–XV вв.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать систему государственного управления в Китае и 

Японии в Средние века. Определять значение конфуцианства 

в жизни средневекового Китая. Давать сравнительную 

характеристику культуры Китая, Японии и Индии 

 



 

Итоговое обобщение: «Основные итоги и характерные черты развития стран и народов 

мира в эпоху Средневековья». Проводится после завершения изучения курса «История 

России» 

Тематическое поурочное планирование 
Поурочное планирование Материалы учебника 

Урок 1. Наша Родина — Россия. 1 ч Введение 
Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Урок 2. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1 ч § 1 

Урок 3. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

1 ч 

Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности 

Урок 4. Образование первых государств. 1 ч § 2 

Урок 5. Восточные славяне и их соседи. 1 ч § 3 

Урок 6. История заселения территории родного края в Глава I 

древности (повторительно-обобщающий урок по содержанию темы I). 1 ч  

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Урок 7. Первые известия о Руси. 1 ч § 4 

Уроки 8—9. Становление Древнерусского государства. 2 ч § 5 

Урок 10. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 ч § 6 

Урок 11. Русское государство при Ярославе Мудром. 1 ч § 7 

Урок 12. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 ч § 8 

Урок 13. Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 ч § 9 

Урок 14. Место и роль Руси в Европе. 1 ч Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности 

Урок 15. Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 ч § 10 

Урок 16. Повседневная жизнь населения. 1 ч § 11 

Урок 17. Урок истории и культуры родного края в древности (повторительно-

обобщающий урок по содержанию темы II). 1 ч 

Глава II 

Тема III. Русь в середине ХП — начале XIII в. (5 ч) 

Урок 18. Политическая раздробленность на Руси. 1 ч § 12 

Урок 19. Владимиро-Суздальское княжество. 1 ч § 13 

Поурочное планирование Материалы учебника 

Урок 20. Новгородская республика. 1 ч § 14 

Урок 21. Южные и юго-западные русские княжества. 1 ч Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности 

Урок 22. Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы III. 1 ч Глава III 

Тема IV. Русские земли в середине XIII—XIV в. (10 ч) 



 

Урок 23. Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1 ч § 15 

Урок 24. Батыево нашествие на Русь. 1 ч § 16 

Урок 25. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 ч § 17 

Урок 26. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1 ч § 18 

Урок 27. Литовское государство и Русь. 1 ч § 19 

Урок 28. Усиление Московского княжества. 1 ч § 20 

Урок 29. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1 ч § 21 

Урок 30. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. 1 ч § 22 

Урок 31. Родной край в истории и культуре Руси. 1 ч — 

Урок 32. Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы IV. 1 ч Глава IV 

Тема V. Формирование единого Русского государства (9 ч) 

Урок 33. Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. 1 ч § 23 

Урок 34. Московское княжество в первой половине XV в. 1 ч § 24 

Урок 35. Распад Золотой Орды и его последствия. 1 ч § 25 

Урок 36. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 ч § 26 

Урок 37. Русская православная церковь в XV — начале 
XVI в. 1 ч 

Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности 

Урок 38. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 ч Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности 

Урок 39. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

1 ч 

§ 27 

Урок 40. Урок истории и культуры родного края. 1 ч — 

Урок 41. Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы V. 1 ч Глава V 

  

 

 

¶ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ  

УРОК 1. НАША РОДИНА — РОССИЯ (ВВЕДЕНИЕ) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) История России — часть всемирной истории. 

2) Периодизация отечественной истории. Краткая характеристика, задачи курса. 
3) Территория и географические особенности Восточной Европы. 

4) Языковые семьи и группы. 

5) Источники по истории России, Древней Руси. Музеи — хранители«следов прошлого». 

6) Как работать с учебником и изучать историю 



 

Тип урока Вводный 

Ресурсы урока Учебник, введение. Карта территории современной России. Электронное приложение 

Основные понятия и 

термины 

История России. Индоевропейская группа народов, славянская языковая семья. Исторические источники, их виды. 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Основные даты Периодизация всеобщей истории (Древний мир) 

Домашнее задание Учебник, введение. 

1. На какие группы можно разделить все исторические источники? 2*. Найдите в дополнительной литературе, Интернете 

высказывания о значимости изучения истории. На уроке изложите их одноклассникам. Какой афоризм и почему вам особенно 

понравился? Выпишите его в тетрадь 

Модули 

урока 

Учебные задачи (ситуации, вопросы и задания, проекты) для 

организации образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных) 

Оценивание 

образователь
ных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

Что изучает история? Какие периоды истории вы изучали в 5 и 

начале 6 класса? В чём особенность курса, который вы 

начинаете изучать? Познакомьтесь с оглавлением учебника. 

Какой период будет изучаться? 

С какими рубриками учебника вы будете работать? Чему вы 

предполагаете научиться при изучении истории в 6 классе? 

Давать определение исторической науки. 

Высказывать суждения о роли исторических знаний в 

образовании личности. Называть основные периоды зарубежной 

истории. Называть хронологические рамки изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории. 

Использовать аппарат ориентировки при работе с учебником. 

Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для 

себя задачи в познавательной деятельности 

Беседа. 

Работа с 
текстом 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) Что помогает учёным изучать историческое прошлое? С какими 

источниками вы уже работали при изучении истории? С 

помощью каких измерителей определяется историческое время 

человечества? 

 

Уметь разделять исторические источники по группам. 

Приводить примеры вспомогательных исторических наук. 

Называть основные измерители времени в исторической науке 

Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о

-о
пе
ра
ци

он
ны

й Объясните понятие «Евразия» (см. Введение). 

Изучите таблицу классификации языковых семей и групп. 

Назовите основные семьи и группы и покажите их размещение 
на карте. 

Какие языковые семьи, группы, языки преобладают на 

территории вашего края? 

С помощью учебника, карты объяснять смысл понятия, термина. 

Использовать карту как источник информации о территории 

России. 

Называть основные языковые семьи и группы, опираясь на 
таблицу, карту. 

С помощью учителя и сведений из учебника называть и 

определять по карте размещение языковых семей и групп в 

Евразии в древности, на территории собственного региона 

Работа с 
текстом 

(словарь, 

таблица) 

К
он

тр
о

ль
но

-

оц
ен
оч
н

ы
й 

(в
 

то
м

 

Выпишите в тетрадь определение понятия «цивилизация» 

(определение даёт учитель)*. Обсудите смысл фразы из 
учебника: 

Работать со словарём и с помощью учителя объяснять смысл 

исторического понятия, термина. Показывать на карте и 

описывать границы территории современной России. Объяснять 

Работа со 

словарём. 

Дискуссия 



 

«Каждый народ вносил свой вклад в развитие культуры, языка, 

хозяйства, т. е. в формирование российской цивилизации». В 

чём вы видите важность изучения истории Отечества? 

 

значимость изучения отечественной истории для каждого 

жителя страны и общества 

  

ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ (5 ч) 

УРОК 2. ДРЕВНИЕ ЛЮДИ И ИХ СТОЯНКИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (§ 1) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Общность истории древнейших людей. 

2) Появление людей на современной территории России. 

3) Древнейшие стоянки человека на территории современной России. 

4) Зарождение родового строя. 

5) Совершенствование орудий труда.  

6) Особенности первобытной эпохи 

Тип урока Изучение нового материала 

Ресурсы урока Учебник, § 1. Карта «Территория России в древности». Контурные карты. Электронное приложение 

Основные понятия и термины Роль природно-географического фактора в истории. Древнее население: расселение, образ жизни, занятия 

Основные даты Появление человека на территории России — до 1 млн лет. Каменный век 

Персоналии Учёные-историки 

Домашнее задание § 1 учебника, карты, иллюстрации. Составить рассказ на тему «Появление и жизнь первобытных людей в Восточной 

Европе и Сибири». Перечислить главные особенности первобытно-общинного строя. *Мини-проекты, творческие задания: 

сбор информации, подготовка и представление в классе рисунков или презентаций на темы «Стоянки древнейших людей (в 

том числе на территории края, региона)» и «История орудий труда» (рисунки) 

 

Модули урока Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

 Познакомьтесь с оглавлением учебника, названием 

главы и параграфов. Какой период будет изучаться? 

Определять с помощью учителя хронологические рамки 

изучаемого периода. 

Работа с текстом. Беседа 

Модули урока Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

Зачем люди изучают прошлое? Важно ли 

современному человечеству исследовать прошлое 

древнейших людей? Почему? 

Использовать аппарат ориентировки при работе с 

учебником. Ставить учебную задачу под руководством 

учителя. Сравнивать разные точки зрения на примере 

 



 

высказываний историков о значимости исторического 

знания. 

Рассматривать исторические эпохи с точки зрения их 

исторической обусловленности. Участвовать в 

дискуссии, выражать ценностные суждения и/ или свою 

позицию по проблеме отношения к историческому 

наследию всех народов. Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
по

вт
ор
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Вспомните, когда и на какой территории, по мнению 

учёных, появились первые люди. Что такое род, 

племя, община? Изучив, как появились и жили первые 

люди на современной территории нашей страны, 

выясним, был ли их путь развития таким же, как и у 

жителей остальных территорий Земли. Какие виды 

исторических источников нам помогут? 

Использовать ранее изученный материал из различных 

предметов, курсов (география, биология, 

обществознание, история Древнего мира). Отмечать 

важность для достоверного изучения прошлого 

комплекса исторических источников, специфики 

источников древнейшего периода зарождения и развития 

человечества. Планировать познавательную деятельность 

под руководством учителя 

Беседа 

С
од
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Как называют древнейший период жизни 

человечества? Почему его назвали каменным веком? 

Почему древнейшие люди использовали камень для 

изготовления своих орудий труда? Дайте с помощью 

словаря перевод терминов «палеолит», «мезолит», 

«неолит». Что такое ледниковый период? Нарисуйте в 

тетради хронологическую ленту времени, указав 

периоды каменного века. Рассмотрите реконструкции 

(воссоздание на основе скелетных остатков) облика 
питекантропа, неандертальца и кроманьонца и 

сделайте выводы о том, как изменялась внешность 

человека, с чем это было связано (использовать, 

Давать определение терминов и понятий с 

использованием учебника, словаря: каменный век, 

присваивающее хозяйство, ледниковый период, 

палеолит, мезолит, неолит, неандерталец. Приводить 

примеры из истории Древнего мира, как труд влиял на 

развитие человека. Систематизировать информацию 

графически (лента времени). Самостоятельно извлекать 

информацию из текста учебника и иллюстраций. 

Анализировать географическую и историческую карты и 

делать выводы. Использовать современные источники 

информации. Выбирать способ решения задачи и 

планировать её выполнение, представлять результаты 

Беседа. Работа с текстом. 

Работа с картой. 

Подготовка сообщения, 

презентации 



 

например, реконструкции А. П. Быстрова, М. М. 

Герасимова). 
Прочитайте п. 3 § 1, рассмотрите иллюстрации. Дайте 

краткую характеристику присваивающего хозяйства. 

Как изменилась жизнь людей в ледниковый период? 

Когда и где на территории нашей страны появились 

первые люди? Покажите на карте древнейшие стоянки 

человека на территории современной России. Есть ли 

древнейшие стоянки на территории вашего края? При 

подготовке домашнего задания узнайте из 
дополнительной литературы, краеведческих 

материалов, в том числе из Интернета, какие древние 

стоянки найдены на территории вашего края. 

Подготовьте краткое сообщение об одной из таких 

стоянок (по желанию) 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

видеоряд). Систематизировать информацию, называя 

особенности исторической эпохи 
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 Докажите, что древнейшие люди, пришедшие на 

современную территорию нашей страны, прошли в 

своём развитии такой же путь, как и жители 

остальных территорий Земли. Оцените, смогли ли мы 

в полной мере ответить на этот главный вопрос 

нашего урока. Какие вопросы, на ваш взгляд, требуют 
дополнительного освещения? 

Использовать изученный материал для аргументации 

вывода. Участвовать в контрольно-оценочной, 

рефлексивной деятельности. 

Планировать с помощью учителя свою дальнейшую 

познавательную деятельность по изучаемой теме 

Дискуссия 

 

УРОК 3. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ПЕРВЫЕ СКОТОВОДЫ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ, РЕМЕСЛЕННИКИ 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Зарождение земледелия, скотоводства и ремесла. Неолитическая революция. 

2) Начало распада первобытного общества 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники». Карта «Территория России в древности». Электронные приложения 

Основные понятия и термины Неолитическая революция, производящее хозяйство, народ (народность) 

Основные даты Зарождение земледелия на юге страны — 5—6 тыс. лет назад 

Персоналии  

Домашнее задание Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники». Задания 1, 2 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». Задание 3 — по желанию 



 

Модули урока Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 
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В эпоху первобытности развитие человечества шло 

очень медленно. Сотни лет проходили между тем или 

иным достижением или изобретением древних людей 

(см. рисунки одноклассников на тему «История 

орудий труда»: 

назовите наиболее понравившийся из них). 

Переход к земледелию, скотоводству, т. е. к 

производящему хозяйству, считают настоящей 

революцией — неолитической. Чем производящее 

хозяйство отличается от древнейших занятий людей, 

от присваивающего хозяйства? 

Объяснять отсутствие точных дат в древнейший 

период жизни человечества. 

Оценивать свои достижения и достижения других 

обучающихся. Ставить учебную задачу урока под 

руководством учителя 

Оценка результатов 

творческих работ. 
Постановка учебной задачи 

урока 
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Вспомните и расскажите о появлении и об образе 

жизни первобытных людей в Восточной Европе и 

Сибири. Определите по карте, как происходило 

расселение людей на современной территории нашей 

страны. Используйте результаты своей проектной 

работы «Стоянки древнейших людей (в том числе на 

территории края, региона)». Перечислите главные 

особенности первобытно-общинного строя 

Давать краткое описание внешности, образа жизни 

людей (жилища, одежды, орудий труда). Называть 

основные занятия людей в древности. Объяснять 

понятие «присваивающее хозяйство» . 

Использовать иллюстрации учебника, карту в своём 

рассказе, при доказательстве своих суждений. 

Применять различные виды публичных 

выступлений (высказывания, монолог, презентация). 

Называть и кратко характеризовать особенности 

древнейшего 

Устный рассказ. 
Презентация мини-проекта. 

Беседа 
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 Вспомните и расскажите о появлении и об образе 

жизни первобытных людей в Восточной Европе и 

Сибири. Определите по карте, как происходило 

расселение людей на современной территории нашей 

страны. Используйте результаты своей проектной 

работы «Стоянки древнейших людей (в том числе на 

территории края, региона)». Перечислите главные 

особенности первобытно-общинного строя 

Давать краткое описание внешности, образа жизни 

людей (жилища, одежды, орудий труда). Называть 

основные занятия людей в древности. Объяснять 

понятие «присваивающее хозяйство» . 

Использовать иллюстрации учебника, карту в своём 

рассказе, при доказательстве своих суждений. 

Применять различные виды публичных 

выступлений (высказывания, монолог, презентация). 

Называть и кратко характеризовать особенности 

древнейшего исторического этапа развития 

человечества 

Устный рассказ. 
Презентация мини-проекта. 

Беседа 



 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн

о- оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Найдите на карте центры древнего земледелия, 

скотоводства. На основе рассказа учителя определите, 

какие изменения в жизни людей произошли с 

переходом к производящему хозяйству. Как повлияло 

использование железных орудий труда на появление 

излишков продуктов? Почему этих излишков не было, 

когда люди использовали каменные орудия? 

Прочитав п. 2 параграфа, перечислите явления, 

свидетельствовавшие о начале распада первобытно-

общинного строя. Были ли существенные различия в 

процессах совершенствования орудий труда и 

изменения родовых отношений у людей, 

поселившихся на территории нашей страны, и у 

населения других районов мира? 

Использовать карту как источник информации. 

Характеризовать хозяйственную деятельность 

древнего человека. Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между 

историческими объектами. 

Иллюстрировать примерами различные 

исторические явления и процессы. 

Применять изученные в истории Древнего мира 
понятия: соседская община, законы, социальное 

неравенство, эксплуатация, государство. 

Под руководством учителя сравнивать исторические 

процессы 

Работа с картой  
 

 Систематизировать информацию в форме таблицы. 

Характеризовать деятельность человека с учётом 

выделенных учителем ориентиров действия. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для 

Работа с 
таблицей 
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человечества в эпоху первобытности». Дайте 

комментарии о значении достижений, открытий 

древнейших людей в разных сферах их 

жизнедеятельности 

выявления связи между деятельностью и развитием 

человека, общества 
  

 

 

УРОК 4. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВ (§ 2) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Греческие города-государства Северного Причерноморья. 

2) Скифское царство. 

3) Упадок причерноморских государств. 

4) Великое переселение народов. 

5) Древнейшие города и первые государства на территории нашейстраны. 

6) Жители лесной полосы Восточной Европы 



 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 2. Карта. Геродот, «История» (отрывок). 

Энциклопедия «Вокруг света» — http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia 

Филатов К. Ю. Словарь античных историков. — М., 2006. — http:// 

interpretive.ru/dictionary/947 

 

Основные понятия и термины Полис. Каганат. Ислам. Дань 

Основные даты V в. до н. э. — образование Боспорского царства. IV—VII вв. н. э. — Великое переселение народов. VII в. — образование 

Хазарского каганата. IX в. — образование Волжской Булгарии 

Персоналии Геродот. Митридат VI Евпатор 

Домашнее задание § 2 учебника. Составьте рассказы о греческих полисах в Северном Причерноморье, скифах (с использованием сведений 

Геродота и карты), первых государствах, жителях Восточной Европы. *3адание 2 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». 

*Мини-проекты: 

Узнайте больше о городах и государствах, появившихся в древности на территории нашей страны (например, Дербенте, Итили, 

Казани, Булгаре, Херсонесе, Пантикапее и др.). Соберите информацию об их возникновении, памятниках культуры, узнайте, 

какова была их дальнейшая судьба. Итогом работы может стать реферат, рисунок, видеоряд или презентация для демонстрации 

в классе 

Модули урока Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 
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Вспомните из курса истории Средних веков, какие процессы 

назвали Великим переселением народов. Рассмотрите карту и 

предположите, как повлияло это переселение на людей, 

живущих на территории нашей страны 

Применять ранее изученные понятия. 

Характеризовать на основе карты 

территории расселения. Определять 

учебную задачу 

Беседа 
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) Можно ли считать, что полис — это государство? 

Определите по карте, где находились самые северные 
колонии греческих полисов. Какие моря необходимо было 

последовательно проплыть, двигаясь из Египта в Чёрное 
море? 

Показывать по карте и называть 

географические объекты 

Беседа. 

Работа с картой 

С о д е р ж а т е л

Что вы знаете о Геродоте? Как быстро можно найти 

информацию о нём? 

Прочитайте отрывок из «Истории» Геродота (см. рубрику 

«Изучаем документ»). К какому типу исторических 

источников относится этот документ? Можно ли говорить, 

что описанные в документе обряды являются языческими? 

Сколько ритуалов описано в тексте? Подтвердите своё 

мнение цитатами из документа. 

Использовать словари и энциклопедии, в 

том числе ресурсы Интернета. 

Анализировать отрывки из сочинения 

Геродота. Давать комментарии и приводить 

примеры из текста для подтверждения 

вывода. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления связи 

Работа с дополнительными 

источниками информации. 

Беседа. 

Работа с учебником, 

картой 



 

На основе рассказа учителя определите, как нашествия 

кочевников влияли на развитие оседлых народов. Можно ли 

указать положительные последствия таких нашествий? 

Прочитав пункт «Жители лесной полосы Восточной 

Европы», покажите на карте территорию расселения финно-

угорских племён и приведите примеры, как природные 
условия повлияли на их хозяйственную деятельность 

между деятельностью и развитием 

общества. Использовать текст и карту для 

обобщающего вывода 

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 р
еф

ле
кс
ив
ны

й)
 

Расскажите по материалам § 2 и таблицы «Основные 

достижения и открытия человечества в эпоху 

первобытности» (век металлов), как и почему менялась 

организация жизни древних людей. Каковы причины 

появления соседской общины? В чём её отличия от родовой? 

Назовите признаки появления государства. 

С помощью карты назовите, какие государства существовали 

в VII—IX вв. на территории Северного Причерноморья, 

Поволжья. Каковы причины их возникновения? Как вы 

думаете, почему Хазарский каганат и Волжская Булгария 

были более прочными государствами, чем Тюркский 

каганат? 

О каком из перечисленных государств вы хотели бы узнать 

больше? 

Систематизировать и излагать 

информацию. 

Обосновывать суждения и выводы. 

Называть характерные признаки 

исторических объектов. Называть причины 

увеличения небольшой численности 

населения Восточной Европы. Называть 

причины возникновения государств. 

Высказывать аргументированные 

собственные суждения. Планировать свою 

познавательную, проектную деятельность 

Устный рассказ. Работа с 

картой. Беседа 

 

УРОК 5. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ (§ 3) 

Основные вопросы 

изучения материала 

1) Происхождение восточных славян.    4) Духовный мир славян. 

2) Хозяйство славян.                     5) Общины земледельцев.   

3) Быт и нравы восточных славян.        6) Восточные славяне и их соседи 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 3. Карта «Расселение славян и их соседей в VI—IX вв.». Отрывки из сочинений византийских писателей Прокопия 

Кесарийского, Маврикия Стратега о славянах 

Основные понятия и 

термины 

Подсечно-огневое, переложное земледелие. Вервь. Племенные союзы славян. Соседи восточных славян. Идол. Капища. Язычество. 

Князь, дружина. Народное ополчение 

Основные даты 2 тыс. до н. э. — выделение из индоевропейских племён балто-славянских племён. VI—VIII вв. — расселения славян по Восточно-

Европейской равнине 

Персоналии  

Домашнее задание § 3 учебника. Составьте рассказ о жизни в славянском поселении, используя текст и иллюстрации учебника, сведения документа, 

представленного после параграфа. 

 Ответьте на вопрос 2 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». 



 

 *Самостоятельно найдите дополнительную информацию для ответа на 
 этот вопрос 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
и

он
но

-

це
ле
во
й 

Что вам известно о происхождении, расселении, занятиях и 

верованиях восточных славян? Что ещё, на ваш взгляд, надо 

узнать, чтобы иметь наиболее достоверную и полную картину 

жизни наших далёких предков? 

Формулировать познавательные запросы по теме урока Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Постановка основных и проблемных вопросов: когда произошло 

выделение славянских племён из индоевропейских? Какие 

племена участвовали в Великом переселении народов? Связана 

ли с Великим переселением народов история восточных славян? 

Работа с картой: на каких территориях в VI—VIII вв. 

расселились восточные славяне? Какие соседние народы 

населяли равнину? На берегах каких рек поселились восточные 
славяне? Какие природно-климатические условия ожидали 

переселенцев? Предположите, какие занятия могли успешно 

развиваться у обитателей равнины. Как они могли повлиять на 

организацию жизни восточных славян? 

Извлекать информацию и формулировать суждения, 

выводы на основе анализа карты. Прогнозировать 

особенности исторического развития народа с учётом 

влияния природно-климатического фактора. 

Сравнивать (под руководством учителя) климатические 

условия Западной и Восточной Европы VI—VIII вв. 

Раскрывать (под руководством учителя) связь между 

климатическими условиями и социально-

экономическим развитием общества 

Беседа. 

Работа с картой 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте п. 2 параграфа, перечислите главные занятия 

восточных славян и назовите орудия труда, которыми они 

пользовались. В чём преимущество двуполья и трёхполья перед 

перелогом и подсечно-огневой системой? Обсудите ответы с 

соседом по парте. Какие вопросы у вас возникли? 

Какие черты характера славян оказались востребованными при 

освоении ими просторов равнины? Используйте сведения из 
сочинения Маврикия Стратега (см. дополнительный материал — 

Маврикий Стратег о славянах и антах). На основе рассказа 

учителя сравните сложившуюся систему управления у 

восточных славян с системой управления древнегреческого 

полиса. Что в них общего, а что различного? Представьте 

материал в виде таблицы. ИЛИ 

Прокомментируйте таблицу, представленную учителем. 

Вспомните, каких религиозных взглядов придерживались 

древние египтяне, греки, римляне. Можно ли их назвать 

языческими? Дайте определение язычеству 

Систематизировать информацию. Выделять 

особенности исторических объектов. Объяснять 

особенности систем земледелия. Участвовать в 

обсуждении. Оценивать поведение людей, их 

деятельность. 

Под руководством учителя определять 

информационную ценность исторического источника. 

Сравнивать (с помощью учителя) исторические объекты 

на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Представлять результат сравнительной характеристики 

в форме таблицы, комментировать её содержание. 

Использовать знания из истории Древнего мира. 
Выделять существенные признаки исторического 

явления 

Беседа. 

Работа с источником 

К
о

нт ро льПрезентация мини-проектов темы (см. урок 4). Обсуждать результаты проектной деятельности Презентация. Беседа 



 

Изменились ли ваши знания о жизни восточных славян? Что 

нового вы узнали? О чём бы вы ещё хотели узнать? 

одноклассников и подводить её итоги. Оценивать и 

планировать свою познавательную деятельность 

 

УРОК 6. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОДНОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ (ПОВТОРИТЕЛЬНО-

ОБОБШАЮЩИЙ УРОК ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕМЫ Г) 

 

Основные вопросы изучения 

материала 
Презентация проектов 

Тип урока Повторительно-обобщающий 

Ресурсы урока Учебник: вопросы рубрики «Повторяем и делаем выводы», проектные задания. 

Каталог археологических ресурсов — http://www.archaeology.ru/ 

Проектная деятельность Информационно-творческие проекты 

Проект «Археологические находки — свидетели истории». С помощью дополнительной литературы и Интернета соберите 

сведения о 3—4 крупнейших археологических памятниках нашей страны. Выясните, когда они были открыты, кто 

проводил раскопки, какие открытия были сделаны. Подготовьте сообщение или презентацию по теме проекта. 

Проект «История городов Древней Руси». 

Изучение истории одного или нескольких городов, возникших во времена Древней Руси. Необходимая для сбора 

информация: когда город возник, кем основан, что в нём сохранилось с древнерусских времён, какова была дальнейшая 

история города. Итогом работы может стать фотоматериал, аудиоэкскурсия или презентация для демонстрации в классе 
 

Модули 

урока 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Оценивание образовательных результатов 

М
от
ив

ац
ио

нн
о- це
ле
воВыделять и формулировать познавательную цель проекта. Определять эффективные способы 

решения проблем творческого и поискового характера 
Собеседования с участниками проектов 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Планировать 

распределение функций в совместной проектной деятельности. 

Формулировать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества с 

партнёрами 

Консультирование 

С
од
ер
ж
ат
е

ль
но

-

оп
ер
ац
ио

н
ны

й 

Применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Определять основную и второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию 

на заданную тему. 

Презентация. Беседа 



 

Выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д. Формулировать вопросы 

при обсуждении представленных проектов. Свободно владеть и оперировать программным 

учебным материалом. Использовать понятия, определяющие специфику исторической науки: 

факт, исторический источник, документ, памятник. Употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать эмоции 

К
он

тр
ол
ьн
о-

оц
ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

чи
сл
е 

ре
ф
ле
кс
ив
ны

й)
 

Контролировать процесс подготовки и презентации проекта. Оказывать взаимопомощь в 

процессе подготовки и презентации проекта. 

Обсуждать и оценивать результаты деятельности и достижения — свои и одноклассников: 

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

— взаимодействие в группе (при работе в паре, группе); 

— возникшие трудности; 

— работа класса в целом 

Беседа. Рефлексия 

 

ТЕМА II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (11 ч) УРОК 7. ПЕРВЫЕ ИЗВЕСТИЯ О 

РУСИ (§ 4) 

 

Основные вопросы изучения 

материала 
1 )  Происхождение народа русь. 

2) О чём говорит археология. 

3) Споры норманистов и антинорманистов 

Тип урока Изучение нового материала 

Ресурсы урока Учебник, § 4. Карта «Расселение славян и их соседей в VI—IX вв.». Фрагменты летописи, трудов историков 

Основные понятия и термины Русы. Варяги. Русь. Норманнская проблема (теория) 

Основные даты 862 г. — легендарное призвание варягов 

Персоналии Рюрик 

Домашнее задание § 4 учебника. *Используя Интернет и дополнительную литературу, найдите версии учёных по вопросу о происхождении 

слова «русь» 

 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательны
х результатов 

М
от
ив
ац

ио
нн

о 
-

це
ле
во
й Какие исторические источники помогают учёным в исследовании древнейшей 

истории? Можно ли им безоговорочно доверять? 

Почему многие проблемы до сих пор вызывают споры в рядах историков? 

Оценивать информационную значимость 

разных видов исторических источников 

Беседа 

О
р

ие нт ацВспомните, кто такие норманны. Чем занимались? На какие страны Европы Применять ранее полученные знания Беседа 



 

совершали набеги? Какой письменный исторический источник рассказывает о 

начале истории Руси? 
С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о 

-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте п. 2 § 4. Как с норманнами была связана ранняя история 

восточных славян? 

Покажите на карте Скандинавию, остров Рюген, Ладогу, Новгород. Изучите 

отрывок из «Повести временных лет» (см. дополнительный материал 

«Повесть временных лет» о призвании варягов), в котором летописец 

рассказывает о призвании варягов (Рюрика) на княжение. Какая дата принята 

в качестве точки отсчёта в истории Древнерусского государства? Сосчитайте, 

сколько лет Русскому государству. 

На основе рассказа учителя назовите основные версии происхождения 

термина «Русь» 

Находить на карте изучаемые объекты. 

Анализировать информацию по отрывку из 
летописи. Определять хронологические 

периоды. 

Перечислять различные толкования, версии 

исторических событий с опорой на рассказ 
учителя, дополнительные сведения 

Работа с учебником 

и картой. 

Анализ отрывка из 
летописи 

К
он

тр
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ьн
о-

оц
ен
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ны

й 
(в
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чи
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е 
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ф
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ны
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Можно ли считать какую-то одну теорию происхождения термина «Русь» 

окончательно верной? Обоснуйте своё мнение. Назовите главное расхождение 

норманнской и антинорманнской теорий. Выскажите своё мнение по поводу 

спора норманистов и антинорманистов. Приведите аргументы в защиту того 

мнения, которое вы считаете более убедительным 

Оценивать существующие точки зрения и 

мнения, специфику исторического знания. 

Участвовать в обсуждении версий и оценок 

исторических событий, аргументируя свою 

позицию. 

Понимать, что восточные славяне заложили 

основы государства Русь, Россия 

Беседа 

УРОКИ 8—9. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (§ 5) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Образование государства. 

2) Захват Киева и путь «из варяг в греки». 

3) Олег и Игорь — первые князья Древнерусского государства. 

4) Борьба с древлянами и реформы Ольги. 

5) Походы Святослава 

Типы уроков Комбинированные 

Ресурсы уроков Учебник, § 5. Карта «Русь в IX—X вв.». Фрагменты летописей, трудов историков. 

А. П. Медведев. «Был ли греческий полис государством?» — http:// ancientrome.ru/publik/article.htm?a= 1352390836 

Документальный сериал «Правители Руси» (Олег, Игорь, Ольга и Святослав) — http://www.videorusi.rU/publ/3—1—0—

557 К. В. Лебедев. «Встреча Святослава с византийским императором Ци-мисхием на берегу Дуная» (репродукция 

картины) 

Основные понятия и термины Государство. Князь. Дружина. Дань. Полюдье. Реформа. Уроки. Погосты 

Основные даты 860 г. — первый большой поход русов на Константинополь. 882 г. — объединение Новгорода и Киева князем Олегом. 

Образование Древнерусского государства. 907 г. — поход князя Олега на Константинополь. 911 г. — договор Руси с 
Византией. 912—945 гг. — правление князя Игоря в Киеве. 941 г. — поход князя Игоря на Константинополь. 944 г. — 

договор Руси с Византией. 945—964 гг. — правление княгини Ольги в Киеве. 964—972 гг. — правление князя Святослава 



 

в Киеве 

Персоналии Рюриковичи: Олег, Игорь, Ольга, Святослав 

Домашнее задание § 5 учебника. Задания к контурным картам. Посмотреть документальный сериал (серии 2—4) «Правители Руси». 

Использовать информацию в рассказе о деятельности первых князей Руси. *Используя дополнительные источники 

информации (энциклопедии, видеофильмы, ресурсы Интернета), вспомните, какие из правителей европейских государств 

являлись современниками первых древнерусских князей. Результаты оформите в виде синхронистической таблицы 

«История в лицах: современники» 

 

Модули уроков Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о

-ц
ел
ев
ой

 

Вспомните, что такое государство. 

На какие вопросы мы должны ответить, чтобы понять, 

было ли сформировано государство у того или иного 

народа? 

Определять существенные черты 

догосударственного и государственного 

устройства древних обществ. 

Определять алгоритм познавательной 

деятельности (под руководством учителя) 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й (а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Какие государства уже существовали в Европе, Азии, 

в том числе на территории современной России (см. 

карту)? Было ли государство в греческих городах-

полисах Северного Причерноморья? Сравните 

системы управления полисов и сложившийся 

общественный порядок у восточнославянских племён 

Применять ранее полученные знания. 

Раскрывать на примерах культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый 

период. Использовать понятие «государство» в 

новой учебной ситуации 

Работа с картой. Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-
оп

ер
ац
ио

нн
ы
й 

Можно ли утверждать, что у восточнославянских 

племён в VI—VIII вв. уже существовало государство? 

Какие условия должны были быть в наличии для 

формирования у них собственного государства? 

Последовательно перечислите названия рек, по 

которым проходил путь при движении «из греков в 

варяги». Определите роль Киева на этом пути. 

Покажите на карте территорию Древнерусского 

государства в X в. Прочитав п. 3 параграфа, назовите 

главные причины походов князей на Византию. 

Прочитайте по ролям отрывок из летописи, 

повествующий о гибели князя Игоря. Как вы думаете, 

что стало причиной гибели князя? О каких 

политических особенностях Древнерусского 

государства можно узнать из этого источника? 

Рассмотрите репродукцию картины К. В. Лебедева 

Соотносить известные признаки 

государственности и примеры 

жизнедеятельности народа. Использовать карту 

при установлении причинно-следственных 

связей. 

Выявлять мотивы поступков людей, давать им 

оценку в соответствии с нравственными 

гуманистическими ориентирами. Использовать 

сведения из летописи для выявления 

особенностей устройства Древнерусского 

государства. Выполнять творческие задания. 

Моделировать возможное отношение различных 

персоналий к тем или иным историческим 

событиям. Участвовать в учебных исторических 

драматизациях. Сравнивать и оценивать итоги 

деятельности первых правителей Руси 

Беседа. 

Работа с текстом и 

картой. 

Драматизация 



 

«Встреча Святослава с византийским императором 

Цимисхием на берегу Дуная». Опишите внешность 

действующих лиц. В чём вы видите особенность 

композиционного построения картины? Придумайте 

возможный диалог между правителями. Сыграйте 

сцену по ролям в классе. Опираясь на рассказ учителя, 

определите, в чём основные различия политики, 

проводившейся княгиней Ольгой и князем 

Святославом 

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

чи
сл
е 
ре
ф
ле
кс
ив
ны

й)
 

Сравните власть князя у восточнославянских племён в 

IX—X вв. с властью европейских правите лей. 

Сделайте выводы. Объясните, почему княгиню Ольгу 

один из историков на звал подлинной 

устроительницей государства на Руси. Что вы 

понимаете под этим определением? Можно ли князю 

Святославу дать такую же оценку, какая дана княгине 

Ольге одним из историков? Соответствовали ли цели 

по ходов русских князей государственным интересам 

Руси? Для ответа на этот вопрос уточните, что такое, 

на ваш взгляд, государственные интересы. *Примите 

участие в дебатах «Опыт  деятельности первых князей 

Руси полезен для современных руководителей 

страны». Приведите доводы за и против 

С помощью учителя сравнивать явления и 

процессы, излагать выводы и аргументировать 

их в соответствии с возрастными 

возможностями. Выражать ценностные 
суждения по изучаемой проблеме. Давать 

оценку социально-нравственному опыту, 

деятельности предшествующих поколений. 

Аргументировать свою точку зрения с помощью 

конкретных примеров. Участвовать в дискуссии 

(дебатах) 

Беседа. 

Дебаты 

 

 УРОК 10. ПРАВЛЕНИЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. КРЕЩЕНИЕ РУСИ (§ 6) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Начало правления князя Владимира. 

2) Причины принятия христианства на Руси. 

3) Крещение Руси. 

4) Значение принятия христианства 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 6. Карта «Русь в X—XI вв.». 

Фрагмент «Повести временных лет» о выборе веры князем Владимиром 

Основные понятия и термины Усобица. Монотеизм. Ислам. Иудаизм. Христианство. Десятина. Двоеверие 

Основные даты 980—1015 гг. — правление князя Владимира Святославича в Киеве. 988 г. — принятие христианства на Руси 

Персоналии Владимир I 

 

Домашнее задание § 6 учебника. Приведите примеры сохранения двоеверия на Руси (в 



 

 форме таблицы) 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
а

ци
он

но
-

це
ле
во
й Что такое религия? В чём состоит сходство вероучений ислама, 

иудаизма и христианства? Какие религии считаются 

традиционными в современной России? Всегда ли так было? 

Применять полученные знания Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Почему возникли религиозные верования? Расскажите о языческих 

верованиях славян. Какие религиозные верования были известны 

восточным славянам благодаря связям с соседними народами? 

В каком государстве и когда христианство впервые стало 

официальной государственной религией? 

Подтверждать культурное многообразие народов 

в изучаемый период. 

Сравнивать черты славянского язычества и 

христианской религии, выявляя общее и 

различное 

Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте п. 1 параграфа и составьте план «Основные 

направления политики князя Владимира». 

На основе имеющихся знаний, текста учебника и анализа фрагмента 

летописи о выборе веры (см. рубрику «Изучаем документ») 

определите предпосылки Крещения Руси. 

Определите, сколько времени прошло от крещения княгини Ольги 

до Крещения Руси. Каково значение принятия Русью христианства? 

Определять основные направления политики 

князя Владимира (в форме сложного плана). 
Подтверждать примерами значение деятельности 

князя для укрепления государства на Руси. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических явлений и процессов. Определять 

хронологические периоды. 

Объяснять прогрессивное значение принятия 

христианства для государства Русь 

Работа с текстом 

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 ч
ис
ле

 

ре
ф
ле
кс
ив
ны

й)
 

Объясните термин «двоеверие». Докажите, что Русь была 

христианской страной. Подтвердите примерами, что князь 

Владимир был выдающимся государственным деятелем. Почему 

князя Владимира в былинах называют Красным Солнышком? 

Для выполнения каких заданий вам потребовалась помощь учителя 

(товарища)? Что вызвало трудность? 

Определять понятие. Аргументировать точку 

зрения с помощью примеров. Выражать 

уважительное отношение к культурному и 

историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох. 

Выявлять затруднения при выполнении заданий, 

оценивать ре зультаты своей познавательной 

деятельности 

Беседа 

 

УРОК 11. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ (§ 7) 



 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Борьба за власть сыновей Владимира I. 

2) Внутренняя политика Ярослава Мудрого. 

3) Управление государством при Ярославе. 

4) Отношения Руси с другими государствами 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 7. Карта «Русь в конце X — XI в.». Модуль «Расцвет Руси при Ярославе Мудром» — ФЦИОР: 

http://fcior.edu.ru/card/2606/ rascvet—rusi—pri—yaroslave—mudrom.html 

Основные понятия и термины Усобицы. Общерусские святые. Наместники. Закон. Русская Правда 

 

Основные даты 1019—1054 гг. — правление Ярослава Мудрого в Киеве 

Персоналии Борис и Глеб. Святополк. Болеслав (Польша). Ярослав Мудрый 

Домашнее задание § 7 учебника. Видеофильм сериала «Правители Руси» (Ярослав Мудрый) — http://www.videorusi.rU/publ/3—1—0—557. 

Самостоятельно составьте словарь для чтения Русской Правды. Используйте интернет-ресурсы. 

*Подготовьте сообщение к уроку 12 по теме «Мономах — история имени» 

Модули урока Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
и

он
но

-

це
ле
во
й 

Какие задачи по совершенствованию и укреплению 

государства, на ваш взгляд, стояли перед правителями 

Руси XI в.? Что могло препятствовать решению таких 

важнейших задач? 

Определять существенные черты государственного 

устройства. Формулировать познавательную задачу 

по теме урока 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

О каких сводах законов вы узнали при изучении курсов 

Древнего мира и Средних веков? Вспомните, как 

осуществлялось управление в государствах Западной 

Европы в IX—XI вв. Изобразите схематически систему 

управления, которая сложилась в государстве Русь в X 

в 

Сравнивать системы управления разных государств. 

Составлять схему, давать описание её элементов и их 

взаимосвязей (под руководством учителя) 

Беседа. 

Составление схемы 

С о д е р ж а т е

Прочитайте отрывок из «Сказания о Борисе и Глебе». В 

чём вы видите главную опасность усобиц на Руси? В 

чём состоят особенности житийной литературы? Как 

вы думаете, почему Борис и Глеб стали первыми 

русскими святыми? Какие изменения в управлении 

государством произошли при Ярославе Мудром? 

Дополните схему управления Русью. Прочитайте 

фрагмент из Правды Ярослава (см. рубрику «Изучаем 

документ»). Установите, какие пережитки родового 

строя сохранялись в Древнерусском государстве при 

Определять мотивы и поступки людей, давать им 

оценку с гуманистических позиций. Различать 

достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию. Использовать приёмы 

характеристики исторических явлений. Составлять 

схемы. Объяснять смысл используемых в документе 

терминов и понятий. Применять ранее полученные 
знания. 

С помощью учителя сравнивать явления и процессы, 

излагать выводы и аргументировать их в соответствии 

Работа с текстом. 

Беседа 



 

Ярославе Мудром. Приведите из документа цитаты, 

свидетельствующие о неравенстве между жителями 

Руси. Интересы каких жителей Руси защищались в 

первую очередь? Как вы думаете, почему принятие 

единого свода законов способствовало объединению и 

укреплению Древнерусского государства? 

с возрастными возможностями. 

Участвовать в обсуждении вопроса о предпосылках 

объединения государства 

К
он

тр
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о-
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С какими странами при Ярославе Мудром были 

установлены династические связи? Покажите на карте 

государства, с правителями которых Ярослав Мудрый 

установил родственные связи. 

Найдите на карте земли, вошедшие в состав 

Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 

Сделайте выводы. Какое значение вы вкладываете в 

понятие «мудрый правитель»? *Мини-проект: в рамках 

внеурочной деятельности составьте тезисный план и 

подготовьте презентацию или видеоряд по теме «Время 

правления Ярослава Мудрого — расцвет Русского 

государства» (по группам). Представьте результаты в 

классе. Выберите самый интересный проект. Какая 

защита прошла наиболее успешно? Обоснуйте своё 
решение 

Определять по карте исторические объекты, делать 

обобщающие выводы. 

Подтверждать примерами значение деятельности 

князя для укрепления государства на Руси. Давать 

характеристику личности. 

Создавать иллюстрированный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. Выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. 
д. Оценивать полноту, правильность, логику, 

обоснованность ответов одноклассников, 

использование ими дополнительных источников 

информации 

Работа с картой. 

Презентация. 

Беседа 

 

УРОК 12. РУСЬ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ЯРОСЛАВА МУДРОГО. ВЛАДИМИР МОНОМАХ (§ 8) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Правление Ярославичей. 

2) Княжеские усобицы. 

3) Любечский съезд князей. 

4) Киевское восстание 1113 г. 
5) Правление Владимира Мономаха в Киеве 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 8. Карта «Русь в X — начале XII в.» 

 

Основные понятия и термины Княжеские усобицы. Устав. Ссуды. Ростовщичество. Закупы. Рядовичи. Холопы 

Основные даты 1072 г. — создание Правды Ярославичей. 1097 г. — съезд князей в Любече. 

1113—1125 гг. — правление в Киеве Владимира Мономаха 

Персоналии Владимир Мономах 

Домашнее задание § 8 учебника. Задание 3 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». *3адание 2 рубрики «Думаем, сравниваем, 



 

размышляем». *Мини-проекты к уроку 13: подготовьте презентацию об одном из исторических деятелей — Алипий 

(Алимпий) и Феодосии Печерские, Авраамий Смоленский, Евфросинья Полоцкая, митрополит Иларион и др. 

 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательны
х результатов 

М
от
ив
а

ци
он

но
-

це
ле
во
й Что могло мешать, а что помогать укреплению и успешному 

развитию Русского государства? 

Формулировать познавательную задачу по теме урока Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й (а
кт
уа
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за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Найдите на карте земли, вошедшие в состав Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром. Сделайте выводы. Какое 

значение вы вкладываете в понятие «мудрый правитель»? 

Рассмотрите карту Руси начала XII в. Какие русские земли 

особенно сильно страдали от набегов кочевников? 

Найдите на карте Киевскую, Черниговскую, Переяславскую, 

Тмутараканскую земли; территорию, занятую половецкими 

племенами. Почему борьба с набегами половцев стала важнейшей 

задачей русских князей? 

Использовать карту как источник информации. Давать 

характеристику деятельности правителей 

Работа с картой, 

документом. Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й Прочитайте п. 3 параграфа. Как изменялось управление 

государством в соответствии с принципом «каждый да держит 
отчину свою»? Дополните схему управления Древнерусским 

государством. 

Прочитайте фрагмент Устава Владимира Мономаха (см. рубрику 

«Изучаем документ»). Объясните понятия: холопство, ссуда, 

ростовщичество. Какие меры принял Владимир Мономах? Какое 

значение имел Устав? 

Составлять схему. Объяснять смысл используемых в 

тексте терминов. Давать характеристику отдельным 

направлениям деятельности правителя, оценивать 

итоги. Раскрывать историческое значение документа 

Работа с 
документом, со 

схемой 

К
он

тр
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ьн
о-

оц
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й 
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ф
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Прочитайте фрагмент «Поучения Владимира Мономаха своим 

детям» (см. дополнительный материал). Как дополнилось ваше 

представление об образе Владимира Мономаха после знакомства с 

текстом «Поучения...»? Почему Владимир Мономах имел на Руси 

авторитет и его поддерживал весь народ? Составьте собственные 

задания по теме урока 

Раскрывать личностные качества исторического 

деятеля. Оценивать итоги, раскрывать значение 

деятельности правителя. 

Формулировать вопросы по теме урока 

Характеристика 

государственного 

деятеля, личности 

 

УРОК 13. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА РУСИ (§ 9) 



 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Формирование древнерусской народности. 

2) Основные слои населения Древней Руси. 

3) Земельные отношения. 

4) Церковная организация. Храмы и богослужение. 
5) Монастыри. 

6) Духовные ценности. Древнерусские подвижники и святые 

 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 10. Схемы. 

«Преподобная Евфросинья Полоцкая» (фильм проекта «Эпоха», Беларусь) — видео 

Основные понятия и термины Вотчина. Бояре. Закупы. Рядовичи. Смерды. Древнерусская народность. Ценности. Благочестие. Мораль. Епископ. 

Митрополит. Монастырь. Игумен. Миссионеры 

Основные даты  

Персоналии Алипий (Алимпий) Печерский, Антоний и Феодосии Печерские, Ав-раамий Смоленский, Евфросинья Полоцкая, Иларион 

и др. 

Домашнее задание § 10 учебника. 

*3адание 1 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 

Модули урока Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

Вспомните, из каких слоев состояло население стран Западной 

Европы в Средние века. О каких группах населения Руси X—XI 

вв. вы уже знаете? Как принятие христианства на Руси изменило 

состав населения? Какие появились новые социальные группы? 

По ходу урока и при выполнении домашнего задания выделите 

из предложенных заданий те, которые вы смогли выполнить 

сразу. Отметьте задания, которые оказались для вас трудными. 

Какая помощь вам понадобилась? 

Применять полученные знания. Определять 

последствия исторического события. Оценивать 

результаты своей учебной деятельности 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
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ен
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) 

Какую роль играла церковь в жизни людей в Средние века? 

Почему? 

За счёт каких доходов существовала церковь на Руси в X—XI 

вв.? 

Раскрывать роль церкви в средневековых 

государствах 

Беседа 



 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте п. 2 и 3 параграфа. Как на Руси сформировалась 

княжеская и боярская собственность на землю? При ответе 
используйте фразы и понятия «переход земли в частные руки», 

«княжеские владения», «вотчина». 

Нарисуйте схему «Церковная организация на Руси». 

Рассмотрите схему «Социальная структура и основные 
категории населения Руси» (см. дополнительный материал). 

Определите основные категории (группы) населения, их 

социальное положение. Работу можно организовать в малых 

группах (рассказ о привилегированных, полузависимых, 

зависимых категориях населения Руси) 

Выделять главное из текста учебника. 

Объяснять и применять новые термины и понятия. 

Описывать с опорой на схему социальную 

структуру русского общества. Определять 

характерные признаки категорий населения. 

Раскрывать роль православной церкви в 

укреплении Древнерусского государства. 

Организовывать сотрудничество в малой группе 

Работа с текстом, 

схемой. 

Работа в группе. 

Беседа 

К
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о-
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 Докажите, что у землевладельцев (князей, бояр) и у простых 

земледельцев имелись как общие, так и различные интересы. 

Какую роль в жизни Руси играли монастыри? Презентация 

мини-проектов: Алипий (Алимпий) Печерский (иконописец), 

Антоний и Феодосии Печерские, Авраамий Смоленский, 

Евфросинья Полоцкая, митрополит Иларион и др. 

Давать характеристику деятельности исторических 

персонажей, оценивать итоги. Определять 

нравственные и культурные ценности людей 

прошлого и выражать отношение к ним 

 

 



 

УРОК 14. МЕСТО И РОЛЬ РУСИ В ЕВРОПЕ 

Основные вопросы изучения 1) Политическая карта Европы в IX—XI вв. 

материала 2) Отношения Руси с Византийской империей 

 3) Отношения Руси со странами Центральной, Западной и Северной 

 Европы 

 4) Отношения с кочевниками и странами Востока 
 5) Русь в международной торговле 

Тип урока Повторительно-обобщающий 

Ресурсы урока Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Место и роль Руси в Европе». Карта 
«Торговые связи Руси в XI—XII вв.» 

Домашнее задание Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Место и роль Руси в Европе». Задание 3 рубрики 

«Думаем, сравниваем, размышляем» 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
и

он
но

-

це
ле
во
й 

В IX—XI вв. Русь была частью единого европейского 

политического и экономического пространства. Как можно 

доказать этот вывод? Какие стороны деятельности правителей 

Руси следует рассмотреть? 

Описывать по карте геополитическое 

положение Руси, называть соседние 

государства. Формулировать учебную задачу 

урока, планировать её выполнение 

Беседа 

О
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н

ы
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Заполните таблицу «Внешнеполитическая деятельность 

русских князей в IX—XI вв.: направления, основные факты, 

итоги/значение». Покажите на карте торговые пути из Руси в 

страны Западной Европы, Востока. С какими странами Русь 

вела торговлю? 

Составлять таблицу по материалам темы 2. 

Систематизировать информацию на основе 

анализа карты 

Составление таблицы 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио
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ы
й 

На основе текста учебника ответьте на вопросы: На каких 

условиях Русь торговала с другими странами и народами? 

Какие товары Русь предлагала другим странам, а какие 

ввозила? Какое влияние оказывали географические и 

климатические условия на развитие торговли Руси? Каково 

было положение и влияние Древнерусского государства в 

современном ему мире? Выберите из текста учебника цитаты, 

подтверждающие равноправный характер отношений Руси с 

соседями 

Приводить примеры для подтверждения 

суждения или вывода. 
Раскрывать роль природно-климатического 

фактора. Аргументировать вывод с опорой 

на материалы параграфа 

Работа с картой, учебником 



 

К
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тр
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о-

оц
ен
оч
ны

й 
(в

 

то
м
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ре
ф
ле
кс
ив
ныНанесите на контурную карту основные торговые пути Руси. 

Каково было положение и влияние Древнерусского 

государства в современном ему мире? 

Изображать графически информацию на 

карте. Давать оценку роли Руси в 

международной торговле. Раскрывать роль 

геополитического фактора в истории России 

Работа с картой. 

Эссе. 

Беседа 

 

УРОК 15. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕВРОПЫ И КУЛЬТУРА РУСИ (§ 10) 

 

Основные вопросы изучения 1) Важнейшие черты культуры стран Европы в IX—XII вв. 

материала 2) Особенности культуры Руси. 

 3) Письменность и грамотность. 

4) Литература. 

5) Устное народное творчество. 

6) Зодчество и изобразительное искусство. 

7) Художественное ремесло 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Ресурсы урока Учебник, § 10. Иллюстрации, презентации 

Основные понятия и термины Христианская культура. Былины. Жития. Храм. Фреска. Мозаика. Миниатюра 

Основные даты Ок. 1113 г. — написание «Повести временных лет» 

Персоналии Нестор 

Домашнее задание § 10 учебника. Задание 4 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». *Используя Интернет, сделайте подборку 

изображений древнерусских памятников культуры. 

*Мини-проекты к уроку 16: «Праздники и развлечения знати на Руси», «Одежда жителей Древней Руси», «Как питались 

жители Руси» 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-
це
ле
во
й Что такое культура? 

Почему важно изучать культуру народа? Культуру каких эпох вы 

изучали ранее? Что вы знаете по истории культуры Древней Руси? 

Какие вопросы нужно изучить, чтобы наиболее полно описать 

культуру и жизнь людей той или иной эпохи? 

Устанавливать межпредметные и межкурсовые 

связи (литература, изобразительное искусство и 

др.). Привлекать полученные знания. Определять 

алгоритм решения познавательной задачи урока 

Беседа 
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ов
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нКаковы истоки древнерусской культуры? Какие страны и народы, 

по вашему мнению, больше всего могли влиять на культуру Руси 

IX—XII вв? Какое событие из истории Древней Руси оказало, на 

ваш взгляд, наиболее мощное воздействие на развитие 

отечественной культуры? 

Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов 

Беседа 
С
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На основе рассказа учителя определите ведущие идеи 

древнерусской литературы. Изучите фрагмент из сочинения Н. И. 

Костомарова. Используя учебник, энциклопедии или словари 

(Интернет), создайте словарь терминов, используемых в документе 

(хоры, арка, алтарь, придел, купол, мозаика, паперть). Каковы были 

особенности древнерусского храмового зодчества? «О, светло-

светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими 

красотами дивишь ты: озёрами многими, реками и источниками 

месточтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами 

чистыми, полями дивными, зверьми различными, птицами 

бесчисленными...» — так сказал неизвестный автор XIII в. А чем 

ещё была украшена древнерусская земля? 

Выделять главные идеи художественных 

произведений. Определять значение понятий и 

терминов, используемых в тексте, с помощью 

словарей. Определять особенности 

древнерусского храма, в том числе с помощью 

схемы. Приводить примеры шедевров 

древнерусской культуры, понимать их 

значимость 

Работа с текстом, схемой. 

Беседа 
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Что такое культурное наследие? Как следует относиться к 

памятникам прошлого? Какой из памятников истории Древней 

Руси вам запомнился больше всего? Почему? Примите участие в 

дебатах «На Руси сформировалась самобытная культура». 

Приведите доводы за и против. 

Какие из предложенных заданий вы смогли выполнить сразу? 

Отметьте задания, которые оказались для вас трудными 

Оценивать памятники культурного наследия (с 

опорой на памятку). 

Выражать собственное отношение, описывать 

чувства. Участвовать в дискуссии (дебатах). 

Оценивать результаты своей учебной 

деятельности 

Дискуссия. Рассказ-
описание (с опорой на 

памятку). Беседа 

 



 

УРОК 16. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ (§ 11) 

 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Жизнь земледельцев. 

2) Жизнь горожан. 

3) Жизнь князей и бояр 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 11. 

Иллюстрации, презентации, фрагменты сочинений историков 

Основные понятия и термины Домашняя утварь. Лучина. Пряжа. Рубаха, порты, зипуны. Онучи, лапти. Понёва, чепец, сарафан, кокошник. Хоромы, терем, 

сени 

Домашнее задание § 11 учебника. Задание 4 к тексту параграфа. Работа над информационно-творческими проектами к уроку 17: 

«Археологические находки — свидетели истории». С помощью дополнительной литературы и Интернета соберите сведения 

о 3—4 крупнейших археологических памятниках нашей страны. Выясните, когда они были открыты, кто проводил раскопки, 

какие открытия были сделаны. Подготовьте сообщение или презентацию по теме проекта. 

«История городов Древней Руси». 

Можно изучить историю одного или нескольких современных российских городов, возникших во времена Древней Руси. 

Необходимо собрать информацию: когда город возник, кем основан, что в нём сохранилось с древнерусских времён, какова 
была дальнейшая история города. Итогом работы может стать фотомонтаж, аудиоэкскурсия или презентация для 

демонстрации в классе. 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-
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ле
во
й 

Что такое повседневная жизнь? Какие «следы» может 
оставить потомкам повседневная жизнь человека? 

Почему историки активно изучают жизнь и быт людей 

прошлого? 

Формулировать познавательную задачу урока Беседа 

    

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание образовательных 

результатов 

О
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Расскажите, какие категории населения существовали в 

Древнерусском государстве. Чем различалось положение 

различных категорий населения? Могло ли это 

отражаться на их повседневной жизни? Какой из 
языческих праздников сохранился у жителей нашей 

страны до настоящего времени? Что он может рассказать 

нам о жизни и верованиях жителей Древней Руси? 

Составлять рассказ на основе текста учебника, схемы, 

иллюстраций. Сравнивать положение различных 

категорий населения. Использовать собственный 

жизненный опыт для описания исторических явлений 

Рассказ. 
Беседа 



 

С
од
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ж
ат
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ьн
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ио

нн
ы
й Прочитайте фрагмент из сочинения А. В. Терещенко о 

древнерусском пире (см. рубрику «Изучаем документ»). 

Объясните смысл фразы: «Дух братства сближал 

сердца». Рассмотрите иллюстрации в параграфе. Что 

было общего и в чём заключалось различие в образе 

жизни знатных и простых людей? Опишите какую-либо 

вещь, предмет на основе иллюстрации учебника. 

Встречаются ли такие предметы быта сейчас? Могут ли 

предметы быта человека, обычаи его повседневной 

жизни (например, сохранение языческих имён — 

Святослав, Всеволод, Добрыня) рассказать об эпохе, 
культуре народа? Докажите своё мнение с помощью 

конкретных примеров 

Объяснять смысл высказывания. Использовать 

иллюстративный материал, личный опыт для 

аргументации выводов и суждений. Приводить 

примеры для доказательства суждения. Давать 

описание предметов быта на основе иллюстративного 

изображения, экспозиции музея (в том числе 

виртуального) 

Работа с текстом, 

иллюстрациями. Беседа 
К
он
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о-
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то
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 Презентация мини-проектов: «Праздники и развлечения 

знати на Руси», «Одежда жителей Древней Руси», «Как 

питались жители Руси». 

Сформулируйте вопросы авторам проектов. Выберите 
самый лучший вопрос из заданных. По какому признаку 

вы его выделили? 

Представлять публично результаты проектной 

деятельности. Формулировать вопросы 

репродуктивного и частично — поискового характера. 

Оценивать результаты познавательной, творческой 

деятельности одноклассников 

Презентации проектов. Беседа 

УРОК 17. УРОК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ (ПОВТОРИТЕЛЬНО-

ОБОЫЦАЮЩИЙ УРОК ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕМЫ II) 

 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Малая родина в истории Отечества. 

2) Наш край в далёком прошлом. 

3) Культура, повседневная жизнь наших предков 

Тип урока Повторительно-обобщающий/Урок-экскурсия 

Ресурсы урока Краеведческие материалы, экспозиции школьного музея, материалы экскурсионных поездок и походов по родному краю, 

интернет-ресурсы и др. 

Домашнее задание Найти дополнительную литературу об истории и культуре жителей нашего края в далёком прошлом. Составить список книг 
для чтения, ресурсов Интернета. Родословие, или, по-научному, генеалогия, изучает происхождение, историю и родственные 

связи родов и семей. Составьте генеалогическую схему своей семьи 

 

  



 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
и

он
но

-

це
ле
во
й 

Почему надо изучать историю своей малой родины? Что вы знаете об 

истории нашего края в самые далёкие времена? Что такое культурное 

наследие? Что, на ваш взгляд, включает в себя историческая память 

людей, живущих на территории нашего края? 

Формулировать выводы на основе 

заинтересованного и уважительного отношения к 

истории родного края 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
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за
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по
вт
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) 

Где территориально расселялись народы, живущие в настоящее время в 

нашем крае? Каковы были природные, климатические условия? Как они 

влияли на занятия, быт, верования древних людей? Какие языковые семьи 

представляют народы нашего края, вашей семьи? 

 

 

 

 

 

Получать информацию из различных источников, 

обобщать её, делать выводы. Использовать 

приёмы составления генеалогических таблиц, 

картотек 

Беседа. 

Работа с картой 

С
од
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о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Презентация проектов, подготовленных на краеведческом материале: 

«Археологические находки — свидетели истории», «История городов 

Древней Руси» 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. Формулировать вопросы 

при обсуждении представленных проектов. 

Свободно владеть и оперировать программным 

учебным материалом для изучения истории 

региона, города, села. Употреблять эмоционально 

окрашенные атрибуты речи, контролировать 

эмоции 

 

К
он

тр
ол
ьн

о- оц
ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

Оцените представленные проекты одноклассников. Что нового по 

истории и культуре родного края вы узнали? Чему научились? Каким 

способом можно обогатить ваши краеведческие знания? Составьте 

собственные задания по теме урока 

Обсуждать и оценивать результаты деятельности 

и достижения — свои и одноклассников. 

Формулировать задачи и способы познавательной 

деятельности 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (5 ч) УРОК 18. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ (§ 12) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Время политической раздробленности в Европе. 

2) Формирование системы земель — самостоятельных государств на Руси. 

3) Роль церкви в условиях распада Руси. 

4) Идея единства Руси. 

5) Отношения Руси с кочевниками. 

6) Государственное управление в период раздробленности. 

7) Международные связи русских земель. 

8) Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

9) Последствия раздробленности Руси 

Тип урока Урок изучения нового материала 
Ресурсы урока Учебник, § 12. Карта «Русь в XII—XIII вв.» 

Основные понятия и термины Удел. Раздробленность 

Основные даты 1132 г. — смерть Мстислава Великого. Окончательный распад Древнерусского государства. 

1185 г. — поход князя Игоря Святославича на половцев 

Персоналии Мстислав. Игорь Святославич 

Домашнее задание § 12 учебника. Составьте перечень причин раздробления Древнерусского государства. 

*Мини-проекты к урокам 19—21. Подготовьте слайды, презентации для воображаемых экскурсий по городам — столицам 

отдельных русских земель. 

*Подготовьте сообщение о возникновении Москвы и происхождении её названия 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

Какое государство могущественнее — единое или раздробленное? 

Почему в Средние века многие государства переживали период 

распада, раздробленности? Не избежала этой участи и Киевская 

Русь. Почему? Всегда ли последствия раздробленности носили 

только негативный характер? 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать выводы и суждения для приобретения 

опыта историко-культурного, цивили-зационного 

подхода к оценке социальных явлений 

Беседа 

О
р

ие
н

та
ц

ио
нКакие важные события происходили в XI — XII вв. в Германии, 

Франции, Англии? Какими правами обладали в Западной Европе 

крупные феодалы в своих владениях? Вспомните экономические 

и политические причины распада средневековых государств. 

Какую роль играла католическая церковь в Западной Европе в 

Привлекать межкурсовые, межпредметные знания Беседа 



 

период раздробленности? Как на Руси зачастую решался вопрос: 

кто из наследников имел преимущества старшинства при 

вокняжении — младший по возрасту брат князя или старший по 

годам княжеский сын? К каким последствиям это приводило? 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о

-о
пе
ра
ци

он
ны

й Выберите из текста параграфа цитаты, подтверждающие создание 

на Руси условий (предпосылок) для политической 

раздробленности. Прочитайте отрывок в классе из «Слова о полку 

Игореве» (см. дополнительный материал). Какое событие в нём 

описано? Какова, по мнению автора, причина того, что прошли на 

Руси «времена счастливые»? Какой основной призыв звучит в 

этом художественном произведении? Что препятствовало 

полному распаду Руси? Определите роль Церкви в сохранении 

стремления к восстановлению единства на Руси 

Аргументировать вывод цитатами из параграфа. 

Анализировать художественное произведение с 

исторической точки зрения. 

Различать достоверную и вымышленную информацию. 

Понимать особенности художественного текста как 

исторического источника. Раскрывать роль Церкви в 

укреплении государства 

Работа с текстом. 

Беседа 

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

чи
сл
е 
ре
ф
ле
кс
ив
ны

й)
 

Каковы причины наступления периода раздробленности на Руси? 

Можно ли было, на ваш взгляд, предотвратить этот процесс? Своё 

мнение обоснуйте. Покажите на карте крупнейшие земли и 

княжества Древнерусского государства первой трети XII в. О 

каком из княжеств вы хотели бы узнать подробнее? 

 

 

 

 

 

 

 

Определять главные причинно-следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку последствиям исторического события, 

процесса. Определять свои познавательные интересы 

Работа с картой. 

Беседа 

 

УРОК 19. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО (§ 13) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Освоение земель Северо-Восточной Руси. 

2) Характер княжеской власти в северо-восточных землях. 

3) Князь Юрий Долгорукий. 

4) Андрей Боголюбский. 

5) Всеволод Большое Гнездо. 

6) Культура Владимиро-Суздальской земли 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 13. Карта «Русь в XII—XIII вв.». 

Серия «Иллюстрированная история Российского государства. Правители Руси»: видеофильмы «Юрий Долгорукий», 



 

«Андрей Боголюбский» (в Интернете) 

Основные понятия и термины Ополье. Аскетизм 

Основные даты 1125—1157 гг. — правление Юрия Долгорукого в Суздале. 1147 г. — первое упоминание о Москве в летописи. 1157—1174 

гг. — правление Андрея Боголюбского во Владимире. 1176—1212 гг. — правление Всеволода Большое Гнездо во 

Владимире 

Персоналии Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо 

Домашнее задание § 13 учебника. Посмотрите видеофильмы «Юрий Долгорукий», «Андрей Боголюбский» из серии «Правители Руси». Чем 

отличалось правление Андрея Боголюбского от деятельности предшествующих князей? 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-
це
ле
во
й 

Рассмотрите карту Руси XII в. С середины XII в. приток населения 

с юга равнины в её центральную часть резко возрос. Предположите 
почему. Как это могло повлиять на развитие этих земель? 

 

 

Устанавливать причинно-следственные связи 

событий и процессов 

Работа с картой. 

Беседа 

О
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Используя Интернет и карту, выясните, где располагалось ополье в 

Северо-Восточной Руси. Какие занятия были преимущественно 

развиты на территории Северо-Восточной Руси? 

 

 

 

Определять сущность понятий, терминов с помощью 

словаря. Определять на карте расположение 

исторического объекта 

Работа с картой, 

словарём 

С
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Прочтитайте п. 3 параграфа. Объясните смысл прозвища князя 

Юрия — Долгорукий. Для чего князь основывал новые города? 

Представьте в классе сообщение о возникновении Москвы и 

происхождении её названия. На кого опирался князь Андрей в 

своей борьбе за укрепление «самовластия» в Северо-Восточной 

Руси? Прочитайте фрагмент летописи об убийстве князя Андрея 

Боголюбского (см. рубрику «Изучаем документ»). Используйте 

сведения историка В. О. Ключевского (см. дополнительный 

материал). Какие социальные силы и почему были заинтересованы 

в смерти князя? 

Самостоятельно составьте список зарубежных правителей — 

современников Андрея Боголюбского для рубрики «История в 

лицах: современники». В эпоху раздробленности в разных землях 

Руси возникли местные культурные центры. На основе рассказа 

учителя приведите примеры, подтверждающие, что местные 

традиции и особенности проявились в культуре Владимиро-

Объяснять смысл фразы, мотивы деятельности 

людей. Представлять итоги познавательной 

деятельности в форме сообщения. 

Анализировать отрывки из исторического 

источника, сочинения историка. 

Устанавливать синхронистические связи. 

Оценивать памятники культурного наследия. 

Аргументировать примерами выводы и суждения 

Работа с картой, 

текстом, ресурсами 

Интернета 



 

Суздальского княжества 
К
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Проведите воображаемую экскурсию по достопримечательностям 

Ростова, Суздаля, Владимира. 

Продолжите составление генеалогической схемы князей Северо-

Восточной Руси (от Владимира Мономаха). Деятельность какого 

князя вы считаете наиболее успешной? Почему? Составьте рассказ 
или напишите сочинение о деятельности князя (по выбору), 

используя различные источники информации 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. 

Составлять генеалогическую схему. 

Давать и аргументировать оценку деятельности, её 
результаты. Использовать памятку (алгоритм) при 

выполнении учебной задачи 

Публичная 

презентация. 

Составление схемы. 

Беседа. 

Рассказ (с опорой на 

памятку) 

 

 

УРОК 20. НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА (§ 14) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Территория Новгородской земли. 

2) Занятия новгородцев. 

3) Основные категории населения Новгорода. 

4) Политические особенности Новгородской земли. 

5) Культура Новгородской земли 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 14 

Основные понятия и термины Республика. Артель. Новгородское вече. Посадский. Тысяцкий. Владыка. Концы 

Основные даты Начало XII в. — республиканская форма правления в Новгороде 
Персоналии Всеволод Мстиславич 

Домашнее задание § 16 учебника. Мини-проекты: задание 4 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». 

*Подготовить сообщение о берестяных грамотах, найденных на территории Руси 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
а

ци
он

но
 

- це
ле
во
й Какие формы устройства государства вы знаете? Каковы особенности 

республиканской формы государственного устройства? Могли ли 

возникнуть республики на Руси? 

Определять характерные черты формы правления Беседа 
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й 
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Какое государство первым в мире называлось республикой? В каком году 

оно возникло? Какие республики существовали в Западной Европе в 

Средние века? Как назывались объединения купцов в 

западноевропейских средневековых городах? 

Использовать знания из истории Средних веков Беседа 

Опишите местоположение Новгородской земли. Сравните природ-но-

географические условия Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Описывать по карте геополитическое положение 
земель, называть народы и их занятия в 

Работа с картой, 

текстом источника 



 

Какие торговые пути проходили по Новгородской земле? Перечислите 

народы, жившие на её территории. Какие занятия здесь развивались в 

соответствии с природно-климатическими условиями? Какие из 
предложенных вопросов (заданий) потребуют работы с картой? Какой 

картой вы воспользуетесь? 

Прочитайте отрывок из Новгородской летописи о восстании в Новгороде 

(см. рубрику «Изучаем документ»). Раскройте отношение летописца к 

князю с помощью цитат из документа. В чём новгородцы обвиняли князя 

Всеволода? На основе документа сделайте выводы о взаимоотношениях 

между князьями и новгородцами, между разными группировками среди 

самих новгородцев 

соответствии с природно-климатическим 

фактором. Извлекать из источника 

дополнительную информацию и объяснять, 

оценивать действия людей 

К
он
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Расскажите, каковы были особенности системы управления во 

Владимиро-Суздальском княжестве. Каким образом князья Северо-

Восточной Руси укрепляли свою власть? 

Можно ли назвать форму правления в Новгороде республикой (см. 

дополнительный материал, схему «Управление в Новгородской 

республике»)? Какова была роль в управлении различных слоев 

населения? Чьи интересы выражала вечевая демократия в Новгороде 

прежде всего? Что было общего и что отличало Новгород от городов-

республик, существовавших в Европе в Средние века? Сравните 

новгородское управление и самоуправление средневековых городов 

Западной Европы с опорой на памятку (см. дополнительный материал) 

Определять существенные черты исторического 

объекта. Сравнивать исторические объекты. 

Использовать памятку (алгоритм) при 

выполнении учебной задачи 

Рассказ. 
Работа с памяткой 

(алгоритмом). 

Беседа 

 

¶УРОК 21. ЮЖНЫЕ И ЮГО-ЗАПАДНЫЕ РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Киевское княжество. 

2) Черниговское княжество. 

3) Галицко-Волынское княжество 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Южные и Юго-Западные русские княжества». 

Карта «Русь в XII—XIII вв.» 

Основные понятия и термины Резиденция. Паломники. Королевства. Великое княжество Литовское 

Основные даты 1153—1187 гг. — князь галицкий Ярослав Осмомысл. 1201—1264 гг. — 

Даниил Романович 

Персоналии Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Романович. Олег Святославич 

Домашнее задание Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Южные и Юго-Западные русские княжества». Используя 

Интернет и дополнительную литературу, напишите короткое эссе о князе Данииле Романовиче 



 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

По карте определите те Русские земли, о которых вы ещё недостаточно 

знаете. С какими странами они граничили? Вспомните, какие 

природно-климатические условия здесь господствовали. 

Предположите, какие занятия стали главными для жителей этих 

земель. Какие вопросы (задания) из предложенных требуют работы с 

дополнительными источниками информации? К каким из них вы 

будете обращаться? 

Актуализировать знания из курса истории 

России. Формулировать учебную задачу урока, 

планировать способы её достижения 

Работа с картой. Беседа 

О
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Прочитайте или перескажите рассказ от имени купца-иноземца о 

посещении им Новгородской земли. В чём главные отличия 

Новгородских земель от других земель Руси? Вспомните, какие 

обстоятельства способствовали уменьшению значения Киева 

Использовать приёмы стилизации при 

подготовке творческого задания. Использовать 

эмоционально окрашенные атрибуты речи для 

выражения чувств другого человека. 

Использовать приёмы сравнительной 

характеристики. Определять причинно-

следственные связи исторических событий (с 

опорой на памятку) 

Работа с алгоритма 
ми, памятками. Беседа 

С
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Покажите на карте территории Киевской, Черниговской и Галицко-

Волынской земель. Назовите города Южной и Юго-Западной Руси. По 

каким рекам можно было добраться из одного княжества в другие? 

Прочтите отрывок из Галицко-Волынской летописи (см. рубрику 

«Изучаем документ»). Объясните термины, используемые в нём. 

Оцените работу мастеров— строителей храма, описанную в 

документе. 

Составьте сложный план по теме «Галицко-Волынское княжество», 

используя текст п. 4 

Определять по карте местоположение 

исторических объектов. Объяснять термины, 

используемые в летописи. Давать  оценку 

памятникам культуры. Составлять сложный 

план 

Работа с картой, отрывком 

из летописи. Составление 
плана 

К
он

тр
ол
ьн
о-

оц
ен
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ны

й 
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ре
ф
ле
кс
ив
ныСоставьте рассказ о жизни и деятельности князя южных и юго-

западных земель (по выбору). Подберите иллюстрации, раскрывающие 

особенности культуры южных и юго-западных земель в XII — начале 

XIII в. Раскройте историческое значение и культурную ценность 

одного из памятников культурного наследия 

Рассказывать о жизнедеятельности 

исторической личности. Приводить примеры из 
области культуры. 

Раскрывать историческое значение и 

культурную ценность памятников культуры 

Рассказ. 
Беседа 

 

 

 

 

 



 

 

 

УРОК 22. ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕМЫ III 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Причины раздробленности на Руси. 

2) Последствия наступления периода раздробленности на Руси. 

3) Особенности развития русских земель в период раздробленности. 

4) Правители русских княжеств 

Тип урока Повторительно-обобщающий 

Ресурсы урока Учебник, глава 3. Карты 

Основные понятия и термины Дидактические единицы темы 3 

 

Основные даты  

Персоналии  

 

Домашнее задание Составить таблицу по материалам главы 3 «Русские земли и княжества в XII — середине XV в.». 

*Мини-проекты к уроку 24 (видеоряд, презентация, рассказ): «Вторжение монгольских войск в Рязанскую землю», «Разгром 

Владимирского княжества», «Поход на Новгород», «Нашествие на Южную Русь. Оборона Киева» 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац

ио
нн

о-
це
ле
во
й Как проходил период раздробленности в странах Западной Европы? 

Этот исторический период нередко характеризуют как время упадка 

во всех сферах жизни людей, деятельности государства. Так ли это? 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории. 

Формулировать проблемный вопрос по теме урока (с 

помощью учителя) 

Беседа 

О
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Что такое политическая раздробленность? Каковы причины 

раздробленности на Руси? Назовите и покажите на карте русские 

земли и княжества, утвердившиеся в период раздробленности. 

Назовите правителей различных русских княжеств  

главные положительные и отрицательные последствия наступления 

периода раздробленности на Руси?- 

 

Применять ранее полученные знания Беседа. 

Работа с картой, 

генеалогической 

схемой 



 

С
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Можно ли говорить о сходстве причин наступления периода 

раздробленности на Руси и в странах Западной Европы? В чём 

состояли различия этих процессов? В чём состояли 

Определять главные причинно-следственные связи 

исторических процессов 

Беседа 
К
он
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Сравните особенности развития ряда русских земель в период 

раздробленности в форме таблицы. Определите самостоятельно 

линии сравнения. Организуйте дебаты на тему «Время 

раздробленности — время упадка государства Русь». Приведите 

аргументы за и против. Что нового вы узнали при изучении темы? 

Чему научились? Составьте собственные задания по теме урока 

Использовать памятку (алгоритм) при выполнении 

учебной задачи. Составлять таблицу по самостоятельно 

намеченным линиям сравнения. Участвовать в дискуссии 

(дебатах). Формулировать вопросы по теме урока. 

Оценивать собственные результаты учебной деятельности 

Работа с памяткой 

(алгоритмом). 

Сравнительная 

таблица. Дискуссия 

(дебаты) 

 

 

ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV в. (10 ч) 

 

УРОК 23. МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА (§ 15) 

Основные вопросы изучения 1) Образование державы Чингисхана. 

материала 2) Начало завоевательных походов Чингисхана. 

 3) Битва на Калке. 

4) Историческое наследие Монгольской империи 

Тип урока Изучение нового материала 

Ресурсы урока Учебник, § 15. Карты «Русь в XII — начале XIII в.», «Начало монгольских завоеваний и создание державы Чингисхана». 

Фрагменты документов 

Основные понятия и термины Кочевое скотоводство. Орда. Курултай. Нойоны. Тумен. Улус 

Основные даты 1211 г. — начало завоевательных походов Чингисхана. 1215 г. — завоевание империи Цзинь. 1223 г. — битва на Калке 

Персоналии Чингисхан. Мунке. Угедей. Батый 

Домашнее задание § 15 учебника. Составьте список правителей Европы и Азии, которые были современниками Чингисхана. 

*Мини-проект к уроку 24: «Вооружение русских воинов» (видеоряд, рисунки) 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 
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Объясните смысл понятий «кочевник», «кочевое скотоводство». Чем 

отличался быт древних кочевников от быта оседлых народов? 

Предположите, какими могли быть последствия «встречи» кочевых и 

оседлых народов 

Объяснять смысл понятия, термина в историческом 

контексте. Аргументировать выводы и суждения для 

приобретения опыта цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений 

Беседа 
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Какие кочевые народы известны вам из курсов истории Древнего мира и 

Средних веков? С какими соседними кочевыми народами 

взаимодействовала Русь? Всегда ли контакты были мирными? 

 

 

 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории, 

истории России 

Беседа 
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Покажите на карте места обитания монгольских племён. Прочитайте п. 

2 параграфа. Что стало причиной монгольских завоеваний? 

Охарактеризуйте военное снаряжение монголов, используя 

иллюстрацию. 

По карте проследите ход завоеваний Чингисхана в Азии. Прочитайте 

отрывок «Рашид-ад-дин о взятии монголами столицы Хорезма Ургенча» 

(см. рубрику «Изучаем документ»). Объясните действия монгольских 

завоевателей после взятия Ургенча. Являлись ли грабежи обычным 

явлением для войн того времени, или монголы отличались от других 

завоевателей? Выразите своё отношение к действиям монгольских 

завоевателей. 

Как изменилась территория обитания монгольских племён с 

образованием Монгольской империи (см. карту)? Назовите государства, 

которые ныне располагаются на территории Монгольской империи. 

Прочитайте отрывок из Ипатьевской летописи о битве на Калке (см. 

дополнительный материал). Как сражались русские воины? Что 

помешало русским князьям достичь успеха? Какие факты подтверждают 
вероломство врага (летопись называет их «татары»)? 

Использовать карту как исторический источник. 

Анализировать текст источника, приводить примеры, 

выражать своё отношение. 

Устанавливать причины событий. 

Формулировать ценностные суждения и/или своё 

отношение по обсуждаемой теме. Делать выводы на 

основании анализа летописного текста 

Работа с картой, 

текстом 

исторического 

источника 

(летописи). Беседа 
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В чём вы видите причины успеха монгольских завоеваний? Составьте 

таблицу, в которой отразите положительные и отрицательные 

последствия для народов Евразии монгольских завоеваний и создания 

Монгольской империи. Составьте список правителей Европы и Азии, 

которые были современниками Чингисхана. Для выполнения каких 

заданий вам потребовалась помощь учителя (товарища)? 

Определять причины исторических событий. 

Обобщать материал темы урока в форме таблицы. 

Устанавливать синхронистические связи. 

Оценивать результаты своей учебной деятельности 

Беседа. 

Составление 

таблицы 

 ¶ 

 

 



 

УРОК 24. БАТЫЕВО НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ (§ 16) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Вторжение в Рязанскую землю. 

2) Разгром Владимирского княжества. 

3) Поход на Новгород. 

4) Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу 

Тип урока Изучение нового материала 

Ресурсы урока Учебник, § 16. Карты: географическая карта Азии, «Русь в XII— XIII вв.», «Нашествие хана Батыя на Русь». Н. М. Языков. 

«Евпатий» (стихотворение) 

Основные понятия и термины Нашествие. Ордынское иго. Стан. Фураж. Ярлык 

Основные даты 1237—1238 гг. — нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь. 1239—1240 гг. — нашествие хана Батыя на Южную Русь 

Персоналии Батый. Олег. Юрий Всеволодович. Евпатий Коловрат 

Домашнее задание § 16 учебника. 

Видеолекция на сайте «История.РФ»: http://histrf.ru/ru/lectorium/ card/russkiie-kniazhiestva-v-epokhu-ordynskogho-vladychiestva 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
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й 

Русь переживала период раздробленности. В чём вы видите 

опасность этого периода для жителей отдельных русских земель, 

Руси в целом? Можно ли было её избежать или смягчить 

последствия? 

Актуализировать знания курса истории России. 

Оценивать риски, возможные последствия 

исторических процессов 

Беседа 

О
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он
н

ы
й 

(а
кт
уа
ли

за
ци

и
/ 
по

вт
ор
ен
ия

) В чём состояла главная цель монгольских завоеваний? Что 

помогало монголам завоёвывать и держать в повиновении 

огромные территории, многие страны и народы? 

Вспомните, какие княжества существовали на Руси в начале XIII в. 

(см. карту). Какие из них могли подвергнуться нападению монголов 

в первую очередь? 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории, 

истории России. 

Самостоятельно формулировать выводы 

Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Презентация проектов: «Вторжение монгольских войск в 

Рязанскую землю», «Разгром Владимирского княжества», «Поход 

на Новгород», «Нашествие на Южную Русь. Оборона Киева» 

Самостоятельно планировать (с использованием 

различных источников информации), 

контролировать процесс подготовки и презентации 

проектов. Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов 

Подготовка и 

презентация проектов. 

Самооценка и оценка 

итогов проектной 

деятельности (см. 

таблицу 2 «Примерные 

критерии к оцениванию 

творческих работ по 

истории») 

рольно-

оце-1ЫЙ 

Составьте (в ходе презентации проектов) хронологическую таблицу 

основных событий, связанных с походами Батыя на Русь. Отметьте 

Составлять хронологическую таблицу. Составление таблицы. 

Беседа 



 

(в том 

рефлексив
ный) 

их последствия. Определять причинно-следственные связи 

исторических событий. Обсуждать и оценивать 

результа- 

Дайте оценку/самооценку итогам проектной деятельности ты проектной деятельности и достижения — свои и 

одноклассников: личного вклада каждого участника, 

в том числе собственного вклада; работу группы 

 

    

 

УРОК 25. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (§ 17) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1) Походы шведов. 

2) Походы крестоносцев. 

3) Князь Александр Ярославич. 

4) Невская битва. 

5) Ледовое побоище 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 17. Карта «Русь в XII—XIII вв.». 

Видеофильм об Александре Невском (серия «Правители Руси»). 

К. Симонов. «Ледовое побоище» (поэма) 

Основные понятия и термины Крестовые походы. Орден меченосцев. Ливонский орден. Рыцари. Экспансия. Ополчение 

Основные даты 15 июля 1240 г. — Невская битва. 5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище на Чудском озере 

Персоналии Ярослав Всеволодович. Александр Невский. Биргер 

Домашнее задание § 17 учебника. Продолжите синхронистическую таблицу «История в лицах: современники». Кто из известных исторических 

деятелей был современником князя Александра? 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

100 вёрст не дошли монголы до Новгорода... 

Но появился новый враг. Почему крестоносцы выбрали именно это 

время — середину XIII в. — для нападения на Северо-Запад Руси? 

Чем грозило Руси завоевание её земель крестоносцами? 

Формулировать познавательную задачу урока Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

Что такое Крестовые походы? Кто и когда объявил их? Кто в них 

участвовал? Каковы были цели участников Крестовых походов? Как 

вели себя крестоносцы в Палестине, Византийской империи? Какие 
земли ещё должны были быть покорены, чтобы «замкнуть» 

католическое кольцо в Европе? 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории. 

Аргументировать выводы и суждения для 

приобретения опыта цивилизационного подхода к 

оценке событий 

Беседа 



 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте пп. 1 и 2. Можно ли считать вторжение в Прибалтику 

Крестовыми походами? Какие цели преследовали немецкие и 

шведские рыцари в отношении Руси? 

На основе рассказа учителя, видеофильма, сведений «Повести о 

житии Александра Невского» (см. рубрику «Изучаем документ») 

приведите примеры, доказывающие полководческий талант 
Александра Невского, раскройте историческое значение побед 

русских воинов над немецкими и шведскими рыцарями. 

Почему Александр Невский был причислен церковью к лику святых 

ещё в Средневековье? 

Находить информацию в тексте. Устанавливать 

причины события, явления. 

Раскрывать историческое значение события. 

Давать характеристику деятельности полководца. 

Формулировать ценностные суждения и/или свою 

позицию по обсуждаемой теме 

Работа с текстом. Беседа 
К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

чи
сл
е 
ре
ф
ле
кс
ив
ны

й)
 

Имя Александр в переводе с греческого означает «защитник людей». 

Какой образ князя Александра Невского сложился у вас? Какие 

качества привлекают вас в этом человеке? Князь новгородский, 

великий князь киевский, великий князь владимирский... Но в 

истории этот легендарный князь получил от потомков прозвище 

«Невский». А какие ещё прозвища мог, на ваш взгляд, заслуженно 

получить этот князь? Обоснуйте свой выбор. Напишите синквейн 

«Александр Невский». Выберите из ваших произведений самое 

точное и яркое. 
По итогам Всероссийского конкурса «Имя России» Александр 

Невский был выбран подавляющим числом россиян. Как вы 

считаете, почему князь стал одним из самых почитаемых деятелей 

российской истории? 

Характеризовать историческую личность. 

Применять полученные знания для выполнения 

творческого, частично — поискового задания. 

Высказывать собственное отношение к результатам 

деятельности правителя. 

Оценивать итоги выполнения творческого задания 

одноклассниками 

Беседа. 

Творческие задания 

 

УРОК 26. ЗОЛОТАЯ ОРДА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ, НАСЕЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И 

КУЛЬТУРА (§ 18) 

 

Основные вопросы изучения 1 )  Образование Золотой Орды. Народы Орды. 7) Последствия ордынского владычества 

материала 2) Религии в Орде.                             6) Борьба русского народа против ордынского владычества.    

 3) Экономика Орды. 

 4 )  Ордынское владычество на Руси. 

 5) Повинности населения. 

  

  

Тип урока Комбинированный 



 

Ресурсы урока Учебник, § 18. Карта «Нашествие хана Батыя на Русь» 

Основные понятия и термины Агрессия. Баскак. Владычество. Ярлык. Ордынский выход 

Основные даты 1242—1243 гг. — создание Золотой Орды; получение князем Ярославом Всеволодовичем ярлыка на великое княжение 

владимирское. 1257—1259 гг. — перепись населения на Руси 

Персоналии Ярослав Всеволодович. Чингизиды 

Домашнее задание § 18 учебника. Составьте рассказы о последствиях для Руси владычества Орды, о борьбе русского народа против ордынского 

владычества. Используйте разные источники информации 

Модули 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о 

-

це
ле
во
й 

Эпиграф к уроку: России определено было высокое предназначение... 

Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их 

нашествие на самом краю Европы... Образующееся просвещение было 

спасено растерзанной и издыхающей Россией... 

А. С. Пушкин 

Объясните слова поэта о том, что Западная Европа была спасена 

«растерзанной и издыхающей Россией». 

Какие у вас возникают ассоциации в связи со словами «нашествие», 

«владычество», «иго»? Выразите их в виде перечня слов, определений 

Объяснять смысл высказывания в историческом 

контексте. Выражать и описывать свои чувства при 

обсуждении исторического явления, события 

Беседа. 

Творческие задания 

О
ри

ен
та
ци

он
н

ы
й 

(а
кт
уа
ли

за
ци

и
/ 
по

вт
ор
ен
ия

) В чём состояли главные причины поражения русских княжеств в 

борьбе с монгольскими завоевателями? 

Почему Батыю удалось завоевать большую часть русских земель? 

Вспомните, испытывали ли какие-либо народы длительную 

зависимость от завоевателей. Приведите примеры 

Актуализировать знания из курсов истории. 

Раскрывать причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Формулировать ценностные суждения и/или свою 

позицию по обсуждаемой теме 

Беседа 

Соде
ржат
ельн

о-

опер
ацио
нны

й  

Прочитайте п. 1 и расскажите, как возникло государство Золотая Орда. 

Как была устроена система управления в Орде? Изобразите систему 

управления в Орде в виде схемы. 

Ознакомьтесь с отрывком из народной песни о баскаке Щелкане (см. 

рубрику «Изучаем документ»). О каком событии говорится в отрывке? 

Поясните, зачем ордынцы «поставили десятников, и сотников, и 

тысячников, и темников». Определите, насколько тяжела была 

ордынская дань. Кто и почему от неё освобождался? 

Систематизировать информацию в форме рассказа, 
схемы. Анализировать исторические источники разного 

вида для получения дополнительной информации по 

теме 

Рассказ. 
Работа с текстами 



 

Контроль
но-

оценочн
ый (в 

том 

числе 

рефлекси
вный) 

В чём проявилась политическая и экономическая зависимость 

Руси от Золотой Орды? Составьте схему, отражающую систему 

зависимости Руси от Золотой Орды. Дайте свои комментарии к словам 

К. Маркса об ордынском иге (см. дополнительный материал). 

Прочитайте фрагмент «Повести о житии Александра Невского» (см. 

дополнительный материал). 

Как автор характеризует деятельность князя, его политику в 

отношениях с Ордой? Каковы были последствия ордынского 

владычества для Руси (составьте схему)? для Европы? Подберите ряд 

слов, отражающих ваше восприятие ордынского ига, отношение к 

монгольским завоевателям. Напишите синквейн «Ордынское иго» 

Раскрывать характерные черты исторического явления. 

Графически представлять информацию об 

историческом явлении (в виде схемы). Формулировать 

ценностные суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой теме 

Творческие задания. 

Рассказ. 
Беседа 

УРОК 27. ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО И РУСЬ (§ 19) 

Основные вопросы изучения 

материала 
1 )  Образование нового государства в Восточной Европе. 

2) Устройство Литовско-Русского государства. 

3) Значение присоединения русских земель к Литве. 

4) Начало образования русской, белорусской и украинской народно-стей. 

5) Союз Литвы и Польши 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 19. Карта «Великое княжество Литовское в XIII — первой половине XV в.» 

Основные понятия и термины Великорусская народность. Великое княжество Литовское. Диалект. Уния. Католичество 

Основные даты 1316—1341 гг. — правление князя Гедимина. 1385 г. — уния Литвы с Польшей. 1410 г. — Грюнвальдская битва 

Персоналии Миндовг. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт 

Домашнее задание § 19 учебника. Задание 1 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 

Модули 

урока 
Учебные задачи для организации образовательного процесса Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Оценивание 
образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
и

он
но

-

це
ле
во
й 

Общий язык, особенности хозяйственной жизни, культуры и быта, а 

также общая борьба с завоевателями объединяли население Северо-

Восточной Руси в единую великорусскую народность. А какова 

судьба земель, не попавших под иго Золотой Орды? 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории. 

Аргументировать выводы и суждения для 

приобретения опыта историко-культурного подхода 

к оценке социальных явлений 

Беседа 



 

О
ри

ен
та
ци

он
н

ы
й 

(а
кт
уа
ли

за
ци

я/
по

вт
ор
ен
ие

) 

Какие русские княжества не попали под власть Золотой Орды(см. 

карту)? Расскажите, как владычество Орды отразилось на 

экономическом и политическом развитии Руси. Расскажите о борьбе 

русского народа против ордынского владычества. Составьте краткий 

рассказ по готовому синквейну «Ордынское иго» (см. 

дополнительный материал к предыдущему уроку) 

Определять по карте исторические объекты. 

Составлять рассказ с использованием различных 

источников (отрывки документов, иллюстрации, 

текст учебника и дополнительной литературы). 

Выражать и описывать свои чувства при обсуждении 

исторического явления, события 

Беседа 

Содержа
тельно-

операцио
нный 

Определите территорию Литовского княжества в XIII в. и русские 

земли, вошедшие в состав Великого княжества Литовского в XIII — 

начале XV в. Какие государства были соседями Великого княжества 

Литовского? Прочитайте п. 1 параграфа. Укажите причины роста 

территории Литовского княжества. Какие вопросы (задания) из 
предложенных потребуют работы с картой? Какой картой вы 

воспользуетесь? Какой была религиозная политика литовских князей 

в XIII— XIV вв.? Почему и как началось формирование русской, 

украинской и белорусской народностей? Как изменилась политика в 

Великом княжестве Литовском после союза (см . дополнительный 

материал, Акт Кревской унии 14 августа 1385 г.) с Польшей? Почему 

Литовское государство приняло католичество? 

Определять причины и последствия исторического 

события, процесса. Определять по карте расширение 

территории княжества, соседние государства и 

народы. Показывать исторические процессы в 

развитии, выявлять причины изменений, в том числе 

с опорой на исторические документы (унию) 

 

Работа с текстом, картой. 

Беседа 

Контрол
ьно-

оценочн
ый (в 

том 

числе 

рефлекси
вный) 

Сравните государственные порядки, существовавшие в XIV в. в 

Великом княжестве Литовском и на Руси, используя памятку для 

сравнения (см. дополнительный материал). 

В чём состояло историческое значение вхождения части русских 

земель в состав Великого княжества Литовского? 

Сравнивать исторические объекты (с опорой на 

памятку). Определять историческое значение 

события 

Работа с памятками, 

алгоритмами. 

Беседа 

 

УРОК 28. УСИЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА (§ 20) 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Политическое устройство Северо-Восточной Руси. 

2) Борьба за великое княжение. 

3) Правление Ивана Калиты. 

4) Москва при Иване Калите. 

5) Причины возвышения Москвы 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 20. Карта «Русские земли в XIV—XV вв.». Контурные карты. 



 

Фрагменты исторических источников, сочинений историков 

Основные понятия и 

термины 

Слободы. Калита 

Основные даты 1276—1303 гг. — правление Даниила Александровича в Москве. 1303—1325 гг. — правление 

Юрия Даниловича. 1325—1340 гг. — правление Ивана Калиты в Москве. 1327 г. — восстание в 

Твери 

Персоналии Даниил Александрович. Юрий Данилович. Иван Калита. Хан Узбек 

Домашнее задание § 20 учебника. 

*Видеофильм «Иван Калита» из серии «Правители Руси». 

  

 

 *3адание 1 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

н
но

-ц
ел
ев
ой

 Что мешало успешному экономическому и 

политическому развитию Руси в начале XIV 

в.? Какие задачи стояли перед правителями 

Руси? 

Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта оценивания 

последствий социальных явлений и 

процессов. Формулировать 

познавательную задачу урока 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й (а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 Что входило в обязанности баскаков? Какие 

повинности несли перед Золотой Ордой 

русские князья? Какой из русских князей 

считался главным? Расскажите, каково было 

политическое устройство Северо-Восточной 

Руси в первой половине XIV в. 

Актуализировать знания по истории 

Руси 

Беседа. 

Рассказ 



 

Содер
жатель
но-

операц
ионны

й 

Прочитайте п. 2 параграфа. Какова была 

главная цель московских князей? 

Как географическое положение влияло на 

экономическое развитие Москвы и Твери? 

Имел ли какой-то из городов более выгодное 

положение, например, для торговли с Ордой 

(см. карту)? Прочитайте фрагмент летописи о 

восстании в Твери 1327 г. (см. 

дополнительный материал). 

Определите причины восстания тверичей 

против ордынцев. Проследите за развитием 

восстания в Твери. Что послужило поводом к 

мятежу? Какова была позиция князя? Почему 

собралось вече? Как изменялся характер 

выступления горожан? По каким деталям 

можно предположить, что автор сообщения 

был непосредственным свидетелем событий? 

На основе п. 3 параграфа уточните, как во 

время восстания в Твери повёл себя Иван 

Калита. Дайте оценку его поведению. Какое 

влияние оказало восстание в Твери на 

дальнейшее развитие русско-ордынских 

отношений? на возвышение Москвы? 

Приведите примеры, какие меры принимал 

Иван Калита для укрепления своей власти 

(используйте фрагмент книги историков И. Б. 

Грекова и Ф. Ф. Шахмаго-нова в учебнике). 

Докажите свой вывод цитатами из отрывка 

Осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного вида. 

Использовать приёмы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.). 

Формулировать ценностные суждения 

и/или свою позицию по обсуждаемой 

теме 

Работа с текстами 

учебника, исторического 

источника 

К
он

тр
о

ль
но

-

оц
ен
оч
нПокажите на карте/контурной карте 

территории, входившие в состав Московского 

княжества к началу XIV в., а затем к концу 

Определять по карте расширение 

территории княжества, соседние 

государства и народы. Раскрывать 

Работа с картой. Беседа 



 

правления Ивана Калиты. Почему личность 

Ивана Калиты часто вызывает негативные 

оценки? Справедливы ли, на ваш взгляд, такие 

оценки? Мог ли Иван Калита действовать по-

другому? 

Каковы причины возвышения в Северо-

Восточной Руси Московского княжества? 

историческую обусловленность и 

мотивацию поступков людей 

предшествующих эпох в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Высказывать собственное отношение к 

оценкам деятельности правителя. 

Определять причины исторического 

события, процесса 
 

¶УРОК 29. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. КУЛИКОВСКАЯ 

БИТВА (§ 21) 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Москва — центр объединения Северо-Восточных русских земель. 

2) Русь готовится к борьбе за свободу. 

3) Поход Мамая на Русь. 

4) На поле Куликовом. 

5) Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 21. Карта «Русские земли в XIV—XV вв.». Схема «Куликовская битва». 

Видеофильм «Дмитрий Донской» из серии «Правители Руси» 

Основные понятия и 

термины 

Засадный полк 

Основные даты 1359—1389 гг. — правление Дмитрия Донского в Москве. 1378 г. — битва на реке Воже. 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва. 1382 г. — разорение Москвы Тохтамышем 

Персоналии Митрополит Алексей. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Князь литовский Ольгерд. 

Мамай. Хан Тохтамыш 

Домашнее задание § 21 учебника. Задание 4 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». При выполнении 

задания используйте карту, схему. *Напишите эссе на тему «Полководческое искусство 

Дмитрия Донского» 

  



 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

Мотив
ационн

о-

целево
й 

Эпиграф к уроку: Земля Русская, упоенная 

кровию, усыпанная пеплом, сделалась 

жилищем рабов ханских, а Государиея 

трепетали... Казалось, что Россия погибла 

навеки. Сделалось чудо. Городок, едва 

известный до XIV века, от презрения к его 

маловажности долго именуемый селом 

Кучковым, возвысил главу и спас Отечество. 

Да будет честь и слава Москве! Н. М. Карамзин 

Как вы понимаете, что такое чудо*? Только ли 

чудо возвысило Москву? Как можно объяснить 

«внезапное» усиление Московского княжества 

в этот период? 

Объяснять смысл высказывания в 

историческом контексте. Различать 

достоверную и вымышленную 

(мифологическую, легендарную) 

информацию. Формулировать 

познавательную проблему урока 

Работа с текстом, 

словарём. 

Беседа 

ориент
ационн
ый 

(актуал
изация 

и 

повтор
ение) 

Назовите год, под которым впервые в летописи 

упоминается Москва. К какому веку относится 

этот год? Когда и кто из русских князей 

получил первый ярлык на великое княжение 

владимирское? Расскажите, как боролось 

население русских земель с ордынцами. Чем 

закончились известные вам сражения между 

русскими и монголами? 

Называть дату, соотносить её с 

историческим периодом. Использовать 

ранее изученный материал для решения 

познавательных задач 

Беседа. 

Рассказ 
 



 

Соде
ржат
ельн
о-

опера
цион
ный 

Прочитайте п. 1 параграфа. Как князю 

Дмитрию Ивановичу удалось укрепить свою 

власть в Северо-Восточной Руси? Сравните 

политику Ивана Калиты и Дмитрия Донского 

по отношению к Орде. Какие факторы 

оказывали влияние на эту политику? Играли 

ли, на ваш взгляд, роль личные качества 

правителей? Почему литовский князь Ольгерд 

выступил союзником тверского князя в его 

борьбе с Московским княжеством? Чем 

закончилась московско-литовская война? Что 

позволило князю Дмитрию Ивановичу бросить 

открытый вызов Орде? Покажите на карте путь 

русского войска к месту решающей битвы с 

ордынцами. Найдите на карте, в какой области 

современной России находится место 

Куликовской битвы. Каковы причины и 

последствия похода Тохтамыша на Москву? 

Почему большинство русских князей не 

поддержали Дмитрия Донского в борьбе с 

Тохтамышем? На какие уступки была 

вынуждена идти Москва? 

Сравнивать способы достижения 

политических целей. Устанавливать 

причинно-следственные связи событий. 

Показывать на примерах роль личностных 

качеств политика. Определять по карте 

местоположение исторического объекта 

Работа с текстом, 

картой. 

Беседа 

К
он

тр
ол
ьн
о-

оц
ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

чи
сл
е 
ре
ф
ле
кс
ив
ны

й)
 

Прочитайте фрагмент «Жития Сергия 

Радонежского» (см. рубрику «Изучаем 

документ»). В чём видит автор причины 

победы русских войск на поле Куликовом? 

Согласны ли вы с его мнением? Считает ли 

автор документа борьбу с Мамаем религиозной 

войной? Докажите свой вывод. В честь великой 

победы народ прозвал московского князя 

Дмитрия Донским, а князя Владимира 

Использовать приёмы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.). Раскрывать 

историческое значение события 

Работа с текстом. 

Беседа 



 

Храбрым. Почему стала возможна победа 

русских дружин на поле Куликовом? Почему в 

памяти русского народа имя Сергия 

Радонежского стоит в одном ряду с именами 

победителей на Куликовом поле (см. 

дополнительный материал, «Сказание о 

Мамаевом побоище» о Дмитрии Донском и 

Сергии Радонежском)? 

Почему Куликовская битва считается одним из 
важнейших событий в истории нашей страны? 

 

 

УРОК 30. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В РУССКИХ ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII — XIV в. (§ 

22) 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Начало возрождения культуры в русских землях. 

2) Книжное дело, летописание. 

3) Устное народное творчество, литература. 

4) Зодчество. 

5) Живопись 

Тип урока Изучение нового материала 
Ресурсы урока Учебник, § 25. Иллюстративный ряд. Фрагменты документов 

Основные понятия и 

термины 

Полуустав. Эпос 

Персоналии Феофан Грек 



 

Домашнее задание § 25 учебника. 

Работа над информационно-творческими проектами к уроку 32: «Грозило ли ордынское 

владычество странам Западной Европы?» ( сочинение ). 

Соберите информацию: какие события происходили в странах Западной Европы в XIII — 

начале XIV в., каких успехов в экономическом, политическом развитии, культуре достигли 

они в этот период? Предположите, к каким последствиям для этих стран могло привести 

нашествие на них полчищ завоевателей с востока. Почему этого не произошло? Напишите 

небольшое сочинение по теме проекта.  

«Иван Калита: оправдывает ли цель средства?» (групповой проект ) 

Участники проекта делятся на две группы — за и против способов достижения цели Иваном 

Калитой. С помощью дополнительной литературы и Интернета каждая из групп должна 

подобрать положительные или отрицательные высказывания историков, писателей, 

публицистов, оценивавших деятельность Ивана Калиты. Собранный материал должен помочь 

в аргументации позиции каждой из групп. По итогам работы в классе проводится дискуссия 

по следующим вопросам:  

1. Почему личность и деятельность Ивана Калиты вызывают столь противоположные оценки? 

2. Справедливы ли негативные отзывы об этом князе?  

3. Мог ли Иван Калита действовать иначе?  

4. Удалось ли ему добиться успехов, если бы он всегда соблюдал все нравственные нормы? 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образователь
ных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-
це
ле
во
й 

Коротко (тезисно) охарактеризуйте исторические 

условия, оказывающие как положительное, так и 

отрицательное влияние на развитие культуры Руси 

второй половины XIII—XIV в. 

Систематизировать характерные черты 

развития культуры в форме тезисов. 

Связывать историю культуры народа с 

историческими особенностями развития 

страны 

Беседа 



 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Назовите известные вам достижения культуры 

стран Западной Европы и Востока XIII—XIV вв. 

Назовите шедевры домонгольской культуры Руси 

(см. таблицу в тетради). Чем вам запомнились эти 

памятники культурного наследия? 

Как повлияло монгольское нашествие и иго на 

культуру Руси? 

Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории. Раскрывать на примерах 

причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов. 

Оценивать последствия нашествия и 

ордынского ига на материальную и 

духовную культуру Руси 

Беседа 
С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-
оп

ер
ац
ио

нн
ы
й 

На основе рассказа учителя продолжите 

заполнение таблицы «Важнейшие памятники 

русской культуры X — начала XVI в.» и 

выполните задания: Покажите на карте города, 

которые стали новыми центрами летописания. 

Какие новые жанры и идеи появились в устном 

народном творчестве в XIII — XIV вв.? В чём вы 

видите главное отличие жанра былин от жанра 

исторической песни? Найдите на карте города, в 

которых в конце XIII — XIV в. началось каменное 

строительство. Каковы были достижения русского 

зодчества конца XIII — XIV в.? Перечислите 

основные живописные шедевры, созданные на 

Руси в конце XIV в. Предположите, какие чувства 

вызывали эти шедевры у современников? 

Прочитайте фрагмент воспоминаний писателя 

начала XV в. Епифания о Феофане Греке (см. 

рубрику «Изучаем документ»). Ответьте на 

вопросы 1, 2 к отрывку 

Систематизировать информацию по теме в 

форме таблицы. Использовать карту как 

исторический источник. Находить в 

различных исторических источниках (в 

материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) и 

анализировать информацию о событиях и 

явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук. 

Использовать приёмы характеристики 

памятников культуры для доказательства 

выводов, суждений (тезис и его 

аргументация). Моделировать возможное 

отношение различных социальных групп к 

тем или иным историческим объектам. 

Определять особенности, историческое и 

культурное значение художественных 

произведений (с помощью текста). 
Формулировать обобщающие выводы на 

примерах русского искусства- 

Заполнение 

таблицы. 

Работа с 

текстом, 

картой. Беседа 



 

Конт
роль
но-

оцен
очны
й (в 

том 

числе 

рефл
ексив
ный) 

Подтвердите фактами мнение, что русская 

живопись всё более освобождалась от 
византийского влияния и приобретала свои 

самобытные черты. Назовите причины 

культурного возрождения русских земель. Можно 

ли говорить о взаимопроникновении культур 

разных народов, оказавшихся под властью Золотой 

Орды? Приведите примеры взаимного влияния на 

культуры этих народов. Какие общие явления в 

развитии культуры стран Западной Европы и Руси 

в XIII—XIV вв.вы можете указать? Что нового вы 

узнали и чему научились при изучении культуры 

Руси? 

Выявлять особенности и закономерности в 

развитии культуры народов. Устанавливать 

причины развития культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур. 

Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших 

предков, проявлять уважение к 

древнерусской культуре и культуре 

соседних народов 

Беседа 

 ¶УРОК 31. РОДНОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РУСИ XIII—XIV вв. 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Наш край в XIII—XIV вв. 

2) Культура, повседневная жизнь людей 

Тип урока Повторительно-обобщающий 

Ресурсы урока Краеведческие материалы, экспозиции школьного музея, материалы экскурсионных поездок и 

походов по родному краю, интернет-ресурсы и др. 

Основные понятия и 

термины 

Определяет учитель в соответствии с национально-региональным компонентом содержания и 

формой урока 
Основные даты  



 

 

Персоналии  

 

Домашнее задание Найти дополнительную литературу об истории и культуре жителей нашего края в изучаемый 

период. Составить список книг для чтения, ресурсов Интернета. 

*Подготовьте сценарий видеофильма «Родной край в истории и культуре Руси XIII—XIV вв.» 

с текстом, названием иллюстраций или рисунками к каждому «кадру» 

 

УРОК 32. ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕМЫ IV 

 

Основные вопросы 

изучения 

1) Причины завоевания Руси монголами. 

материала 2) Последствия установления ордынского ига. 

 3) Борьба русского народа с ордынскими завоевателями. 

4) Москва — центр объединения Руси 

Тип урока Повторительно-обобщающий 

Ресурсы урока Проекты/презентации 

Основные понятия и 

термины 

Дидактические единицы темы 4 

Основные даты  

 

Персоналии  

 

Домашнее задание Работа над информационно-творческим проектом 

«Герои российской истории: князь Александр Невский на перекрёстке мнений». 

Александр Невский является одним из наиболее уважаемых деятелей российской истории. 

Русская православная церковь причислила его к лику святых. В Большом Кремлёвском дворце 

существует парадный зал, названный Александровским. Однако существуют и отрицательные 



 

оценки деятельности Александра Невского. Некоторые критикуют князя за его отношения с 

Золотой Ордой. Используя дополнительную литературу и Интернет, подберите 

положительные и отрицательные высказывания о князе историков, писателей, публицистов. 

Напишите небольшое сочинение на тему «Александр Невский. Почему его помнят потомки». 

Выскажите в нём собственное отношение к личности КНЯЗЯ 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

По каким критериям будем оценивать 

представленные проекты? 

Определять критерии оценивания 

результатов проектной деятельности 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Презентация и обсуждение сочинений по теме: 
Грозило ли ордынское владычество странам 

Западной Европы? 

На каких сторонах жизни русского народа иго 

отразилось наиболее пагубно? Как началось 

возрождение Руси? 

 

Презентация творческих работ. 
Обсуждать и оценивать результаты 

познавательной деятельности — свои и 

одноклассников 

Творческие работы. 

Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Презентация группового проекта: Иван Калита: 

оправдывает ли цель средства? 

Дискуссия: Почему Москва стала центром 

объединения Руси? Почему личность и 

деятельность Ивана Калиты вызывают столь 

противоположные оценки? Справедливы ли 

негативные отзывы об этом князе? Мог ли Иван 

Калита действовать иначе? Удалось бы ему 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. 

Употреблять эмоционально 

окрашенные атрибуты речи, 

Презентация проекта. 

Дискуссия 



 

добиться успехов, если бы он всегда соблюдал 

все нравственные нормы? 

контролировать эмоции. Расширять 

опыт конструктивного взаимодействия 

в учебном и социальном общении 

К
он

тр
ол
ьн
о-

оц
ен
оч
ны

й 
(в

 

то
м

 ч
ис
ле

 
Оцените представленный проект одноклассников. 

Можно ли сказать, что борьба русского народа с 
ордынскими завоевателями имела всемирно-

историческое значение? Ответ обоснуйте. 

Что нового по истории и культуре Руси вы узнали 

из представленных творческих работ? 

Обсуждать и оценивать результаты 

деятельности и достижения — свои и 

одноклассников 

Рефлексия. 

Беседа 

 

ТЕМА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (11 ч) 

 

УРОК 33. РУССКИЕ ЗЕМЛИ НА КАРТЕ ЕВРОПЫ И МИРА В НАЧАЛЕ XV в. (§ 23) 

 

Основные вопросы 

изучения 

материала 

1) Мир к началу XV в. 

2) Политическая география русских земель. 

3) Генуэзские колонии в Причерноморье. 

4) Централизация в Западной Европе и в русских землях. 

5) Упадок Византии и его последствия 

Тип урока Изучение нового материала 
Ресурсы урока Учебник, § 23. Карта «Русские земли в XIV—XV вв.» 

Основные понятия и 

термины 

Централизация. Православие. Католичество 

Основные даты 1204 г. — разграбление крестоносцами Константинополя, упадок Византии. 1389 г. — битва на 

Косовом поле. 1370—1405 гг. — правление среднеазиатского правителя Тимура (Тамерлана) 

Персоналии Византийский император Иоанн V. Тимур (Тамерлан) 

Домашнее задание § 23 учебника. 

*3адание 2 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 



 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

Что представляла собой картина мира в начале XV 

в.? Вспомните имена правителей сильнейших 

государств мира этого периода. Каково было 

положение России в мире к началу XV в. (см. 

карту)? Можно ли считать Россию этого периода 

влиятельной европейской державой? 

Что нужно было сделать во внутренней и внешней 

политике для укрепления страны и её 
международного авторитета? 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории. Использовать 

историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического 

положения России. 

Формулировать проблему урока 

Беседа. 

Работа с картой 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Какие части территории Древнерусского 

государства были захвачены к началу XV в. 

Польшей и Великим княжеством Литовским (см. 

карту)? 

Что являлось основной причиной вхождения 

большинства русских княжеств в состав новых 

крупных государств? 

Выделять причинно-следственные связи Работа с картой. 

Беседа 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте пп. 3 и 5 параграфа. Используя карту, 

определите, по территории каких современных 

государств проходили границы империи Тимура. 
Покажите на современной карте города, 

расположенные на месте колоний генуэзцев. 

Почему генуэзские колонии в Причерноморье 

могли процветать только при поддержке Византии 

и Золотой Орды? Назовите основные причины 

упадка Византии 

Использовать историческую карту как 

источник информации. Приводить 

примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Определять причинно-следственные 

связи 

Работа  с текстом 

учебника, 

источника. Работа с 

картой. Беседа 



 

К
он

тр
ол
ьн
о-

оц
ен
оч
ны

й 
(в

 т
ом

 

чи
сл
е 

Определите, каковы были последствия упадка 

Византии для исторического развития стран 

Евразии. 

В чём состояли важнейшие различия православия 

и католичества? Оформите ответ в виде таблицы 

Выявлять последствия исторических 

процессов. 

Сравнивать исторические объекты 

Беседа. 

Составление 

таблицы 

 

 

УРОК 34. МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (§ 24) 

 

Основные вопросы 

изучения 

материала 

1) Изменения в порядке владения землёй. 

2) Развитие ремесла. 
3) Развитие торговли. 

4) Василий I. 

5) Междоусобная война второй четверти XV в. 

 

Тип урока Изучение нового материала 
Ресурсы урока Учебник, § 24. Карты «Княжества Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XV 

в.». 

Фрагменты видеофильма «Василий II Васильевич Тёмный» из серии «Правители Руси» 

Основные понятия и 

термины 

Феодальная война. Поместье. Помещик 

Основные даты 1389—1425 гг. — правление Василия I в Москве. 1425—1462 гг. — правление Василия II 

Тёмного в Москве. 1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 
Персоналии Василий I. Едигей. Василий П. Василий Косой. Дмитрий Шемяка 
Домашнее задание § 24 учебника. Продолжите составление таблицы «История в лицах: современники ». 

Составьте рассказ «Как развивались ремесло и торговля в XV в.». *Найдите иллюстрации к 



 

своему рассказу, используя интернет-ресурсы 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

Каковы причины образования централизованных 

государств в Западной Европе? 

Различались ли причины централизации государств в 

Европе и на Руси? 

 

 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории. Сравнивать 

исторические процессы, их 

причины 

Беседа 

Ориент
ационн
ый 

(Актуал
изация 
и 

повторе
ние) 

Кто из русских князей впервые отказался платить 

дань Орде? Докажите, что к началу XV в. влияние 

Московского княжества в русских землях 

значительно усилилось 

Доказывать на примерах 

историческое обобщение, вывод 

Беседа. Рассказ 



 

Соде
ржат
ельн

о-

опер
ацио
нный

| 

Прочитайте п. 1. Дайте определение понятиям 

«поместье»,«помещики». Почему помещики были 

более надёжными слугами великого князя, чем 

вотчинники? Прочитайте п. 3. Составьте 

схему«Торговые связи Руси», отразив как 

направления торговли, так и предметы ввоза и 

вывоза. На основе рассказа учителя назовите 

причину московской усобицы. В чём вы видите 

истоки конфликта между князьями? Как 

использовали усобицу московских князей внешние 

враги Руси? 

Объяснять смысл понятия, давать 

его определение. Определять 

причинно-следственные связи. 

Графически (в форме схемы) 

представлять основные 

направления, предметы торговли. 

Описывать мотивы поступков 

людей. Высказывать оценки 

результатов действий людей, 

групп для расширения опыта 

историко-антропологического 

подхода к оценке причин и 

последствий социальных явлений, 

событий 

Работа с текстом. 

Беседа 

Контро
льно-

оценоч
ный (в 

том 

числе 

рефлек
сивны
й) 

Вспомните из курса истории Средних веков материал 

об усобицах западноевропейских феодалов в XV в. 

(Война Алой и Белой розы в Англии). Сравните эти 

усобицы с усобицей московских князей по их 

причинам, участникам, результатам. По итогам 

выскажите свою оценку таких способов разрешения 

конфликтов. Объясните  слова историка Л. Н. 

Гумилёва: «Победа в междоусобной войне была 

содержание Василием II, а его народом, 

категорически отвергшим традицию удельной Руси... 

Шемяка был побеждён «беззащитным, слепым 

пленником своим», при котором исчезли все уделы в 

Московском княжестве. Князья уступили место 

служилым людям». Какие слои населения и почему 

были заинтересованы в создании единого Русского 

государства? 

Привлекать знания из курсов 

всеобщей истории для сравнения с 

аналогичными процессами в 

России. Высказывать свою оценку 

по отношению к способам 

разрешения конфликтов. 

Комментировать и объяснять 

высказывания, суждения для 

расширения опыта историко-

антропологического подхода к 

оценке социальных явлений 

Беседа. Работа с 

текстом 

 ¶УРОК 35. РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ (§ 25) 



 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Разгром Тимуром Золотой Орды. 

2) Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. 

3) Состав населения. 

4) Занятия населения. 

5) Взаимоотношения новых государств с Русью 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 25. Карта «Распад Золотой Орды» 

Основные понятия и 

термины 

Транзитная торговля. Ясак 

Основные даты 1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром. 1438 г. — образование Казанского ханства. 

30—60-е гг. XV в. — распад Золотой Орды 

Персоналии Тимур. Хан Менгли-Гирей. Хан Улу-Мухаммед. Василий П. Касим 

Домашнее задание § 25 учебника. 

Задание 1 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательн
ых результатов 

Мотив
ационн
о-

целево
й 

Вспомните, как боролось население русских 

земель с ордынцами. Чем закончились известные 
вам сражения между русскими и монголами? 

Каковы были последствия владычества золотоор-

дынских ханов над Русью? 

Делать обобщающие выводы на основе 

ранее изученного материала. 

Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивили-зационного подхода 

к оценке социальных явлений 

Беседа 

О
р

ие нтОпираясь на карту, вспомните, когда образовалась Актуализировать знания, опираясь на Беседа. 



 

Золотая Орда. Когда она стала независимым 

государством? Какие народы входили в состав 

Золотой Орды? Как называли основную часть 

жителей этого государства? 

Найдите на карте государства, покорённые 

Тимуром 

сведения карты Работа с картой 
С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Покажите на карте государства, образовавшиеся в 

результате распада Золотой Орды. Используя 

карту, объясните, почему Казанское ханство из 
всех «осколков» Золотой Орды являлось наиболее 

опасным противником для русских земель. 

Выясните, потомки каких народов, населявших 

территории образовавшихся после распада 

Золотой Орды государств, проживают в настоящее 

время в Российской Федерации 

Использовать карту для описания 

исторических объектов. Рассказывать о 

положении отдельных групп населения. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий 

Работа с картой. 

Беседа 

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 

то
м

 ч
ис
ле

 р
еф

ле
кс
ив
ны

й)
 Как вы думаете, почему распались держава 

Тамерлана, Золотая Орда? 

Какие народы входили в состав Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств? 

Охарактеризуйте занятия населения государств — 

наследников Золотой Орды. Какие религии 

исповедовали жители этих государств? Как 

складывались взаимоотношения с Русью 

государств, возникших после распада Золотой 

Орды? 

Определять причинно-следственные 

связи. 

Давать характеристику занятиям, быту и 

верованиям народов. Приводить 

примеры межгосударственных контактов 

и взаимодействий 

Беседа 

 

УРОК 36. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО СОСЕДИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (§ 

26) 

 



 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Присоединение Новгорода к Московскому княжеству. 

2) Ликвидация ордынского владычества на Руси. 

3) Завершение объединения русских земель. 

4) Возвышение великокняжеской власти. 

5) Органы управления 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, § 26. Карта «Российское государство во второй половине XV — начале XVI в.». 

Видеофильм «Иван III» из серии «Правители Руси» 

Основные понятия и 

термины 

Централизация. Боярская дума. Воевода. Держава. Кормление. Местничество. Налоги. 

Скипетр. Шапка Мономаха 
Основные даты 1462—1505 гг. — правление Ивана III. 1471 г. — битва на реке Шелони. 1478 г. — 

присоединение Новгородской земли к Москве. 1480 г. — Стояние на Угре. Падение 

ордынского владычества. 

1485 г. — присоединение Тверского великого княжества к Москве. 1497 г. — принятие 

общерусского Судебника. 1497 г. — появление печати с изображением герба России. 1500—

1503 гг. — русско-литовская война. 1505—1533 гг. — правление Василия III. 1514 г. — 

присоединение Смоленска к Москве 
Персоналии Иван III. Василий III 

Домашнее задание § 26 учебника. Задание 5 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем». *Посмотрите фильм 

«Иван III» из серии «Правители Руси» (интернет-ресурсы). Используйте дополнительные 

сведения для выполнения заданий. 

*Работа над информационно-творческими проектами: «Иван III — создатель Российского 

государства». Подберите высказывания историков, публицистов, писателей об Иване III, его 

правлении. Сравните Русь в начале и конце его правления. Какие качества Ивана III как 

политика и государственного деятеля позволили ему добиться таких результатов? С кем из 
известных вам государственных деятелей России и других стран можно сравнить Ивана III? 

Результатом выполнения проекта может стать сообщение, небольшое сочинение или 

презентация. 

 «Загадки герба России». 



 

 С помощью дополнительной литературы и Интернета соберите информацию о различных 

версиях происхождения символов герба России. Какая из точек зрения по этому вопросу 

кажется вам более убедительной? Почему? Что означают главные элементы российского герба 

— двуглавый орёл и всадник, поражающий змея? Результат проекта оформите в виде 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации образовательного 

процесса 
Основные виды деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий) 

Оценивание 

образовательн
ых результатов 

М
от
ив
ац
и

он
но

-

це
ле
во
й 

Что вам известно о происхождении двуглавого орла на 

гербе России? Всегда ли герб русских земель был таким? 

С чем связано появление нового герба? Что вы хотите 

узнать о нём? 

Определить познавательную 

проблему изучаемой темы 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Почему Русь два с половиной века платила Орде дань? 

Почему попытки освободиться терпели неудачу? Чем 

объяснить успех русских войск в 1380 г.? Явилась ли 

победа в Куликовской битве полной неожиданностью для 

обеих сторон? Почему в 1380 г. не произошло полного 

свержения власти ордынских ханов? 

Что означает понятие «централизованное государство»? 

Какие признаки единого централизованного государства 

вы можете назвать? Была ли Русь единым 

централизованным государством? 

Излагать причины, предпосылки 

исторических событий и 

процессов. 

Определять характерные признаки 

централизованного государства 

Беседа 

С о д

Покажите на карте территории Московского княжества в 

середине XV в. Какие русские земли сохраняли 

независимость от Москвы к концу правления Василия II? 

Покажите на карте территории, вошедшие в состав 

Использовать карту как источник 

информации. Рассказывать о 

событии с позиций различных 

персоналий. Использовать приёмы 

Работа с картой. 

Рассказ (от 
группы). Работа с 

текстом. Беседа 



 

Московского государства при Иване III, при Василии III. 

Как вы думаете, почему литовские правители активно 

вмешивались в политические события, происходившие в 

русских землях? Разделившись на группы, составьте 

рассказ о событиях октября — ноября 1480 г.: 1) от лица 

советников Ивана III, уговаривавших его покориться 

Ахмату; 

исторического анализа 

результатов деятельности людей 

на основе изучения фрагмента 

сочинения историка. Объяснять 

происхождение (этимологию) 

терминов и понятий. Планировать 

познавательную деятельность по 

теме урока 
 2) от лица москвичей, призывав-ших Ивана III к 

решительнойборьбе с Ахматом; 

3) от лица простого воина изполка, стоящего на 

Угре.Почему понадобился общий длявсей страны 

документ — Судеб-ник? 

Прочитайте фрагмент сочинения историка В. О. 

Ключевского о характере княжеской власти (см. рубрику 

«Изучаем документ»). Как и почему изменился характер 

княжеской власти в Московском государстве? Объясните, 

как связаны слова «цезарь» и «царь». 

Придумайте задания для домашней работы по теме урока 

  

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 

то
м

 ч
ис
ле

 р
еф

ле
кс
ив
ны

й)
 В чём состояло значение присоединения Новгорода к 

Московскому государству? Расскажите, как было 

свергнуто ордынское владычество. Как вы объясните 

термин «стояние»? 

Каково историческое значение этого события? 

Почему после присоединения Твери к Москве можно 

говорить о создании единого Русского государства? 

Составьте хронологическую таблицу, показывающую ход 

создания единого Русского государства. Какие слои 

населения были заинтересованы в объединении, 

централизации страны? Насколько значимым 

Раскрывать историческое 

значение событий отечественной 

истории. 

Составлять хронологическую 

обобщающую таблицу. 

Формулировать свою позицию, 

аргументировать её с помощью 

учителя. 

Давать самооценку своей 

познавательной деятельности 

Беседа. Рассказ. 
Составление 

таблицы. 

Самооценка 

  



 

представляется вам процесс централизации Русского 

государства? Как, на ваш взгляд, этот процесс повлиял на 

дальнейшую судьбу народов России? 

Какие задания урока оказались для вас сложными? 

Почему? С какими заданиями вы справились легко? 

УРОК 37. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XV — НАЧАЛЕ XVI в. 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Православие в начале XV в. 

2) Флорентийская уния и Русь. 

3) Падение Византии. Независимость Русской православной церкви. 

4) Русская православная церковь в XV в. 

5) Иосифляне и нестяжатели 

Тип урока Комбинированный 

Ресурсы урока Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Русская 

православная церковь в XV — начале XVI в.». Фрагменты документов 

Основные понятия и 

термины 

Православие. Церковный собор. Уния. Ереси. Секуляризация. Иосифляне. Нестяжатели. 

Автокефалия 

Основные даты 1439 г. — Флорентийская уния. 1448 г. — утверждение независимости Русской православной 

церкви. 1453 г. — взятие Константинополя турками-османами 

Персоналии Патриарх Иосиф П. Епископ рязанский и муромский Иона. Стефан Пермский. Нил Сорский. 

Иосиф Волоцкий 

Домашнее задание Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Русская 

православная церковь в XV — начале XVI в.». Продолжить составление синхронистической 

таблицы «История в лицах: современники». Мини-проекты: 

*3адания 3, 4 рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 

 

 



 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образователь
ных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

н
но

-ц
ел
ев
ой

 Московское  государство при Иване III. Сколько 

времени прошло с тех пор, как на Руси было 

принято христианство? Изменялись ли положения 

вероучения, сама Русская православная церковь за 

500 лет после Крещения Руси? 

Актуализация знаний. Определить 

длительность исторического периода. 

Анализировать происходящие 

сущностные изменения объекта в 

историческом контексте 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й (а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 Какие религии вы знаете? Какую роль играла 

католическая церковь в жизни Западной Европы в 

Средние века? Как она управлялась? Как боролись с 

еретиками в Западной Европе в Средние века? Что 

такое уния, автокефалия? Кто считался главой 

Русской православной церкви? 

Актуализировать знания из курсов 

истории, ОРКСЭ. Определять значение 

слов с помощью словаря 

Беседа. 

Работа со 

словарём 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Прочитайте п. 1.текста в учебнике. Укажите, где 

была резиденция митрополита. Какую цель ставило 

перед собой византийское посольство, 

отправившееся из Константинополя в Рим в 1438 г.? 

Была ли эта цель достигнута? 

Прочитайте фрагмент обращения Марка Эфесского 

к православным (см. рубрику «Изучаем документ»). 

Выпишите незнакомые слова и определите их 

значение. Какова главная мысль автора обращения? 

Применять приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. Определять 

значение слов, понятий. 

Систематизировать информацию в форме 

сравнительной таблицы, выделяя общее и 

различное 

Работа с 

текстом. 

Составление 

сравнительной 

таблицы 



 

 Найдите на карте религиозные центры православия 

и католичества — Константинополь и Рим. В чём 

основные различия православия и католичества? 

(Используйте сравнительную таблицу.)В чём 

состояла суть спора между иосифлянами и 

нестяжателями? Систематизируйте сведения в 

таблице. Кто и почему победил в этом споре? Чья 

позиция представляется вам более обоснованной? 

  

Контро
льно-

оценоч
ный (в 

том 

числе 

рефлек
сивны
й) 

Почему на Руси была отвергнута Флорентийская 

уния? Прочитайте п. 3 параграфа. Охарактеризуйте 

результаты Флорентийской унии для тех, кто её 

признал, а затем для Руси. Узнайте о судьбе Нила 

Сорского и Иосифа Волоцкого. Какими 

дополнительными источниками информации вы 

воспользуетесь? Оцените роль светской власти Руси 

в укреплении церковного могущества. Обоснуйте 

свою позицию 

Определять причины исторического 

явления, события. Давать характеристику 

результатов, выявлять последствия 

исторического события. Планировать и 

осуществлять дополнительную 

познавательную деятельность по 

определённой теме. Аргументировать 

суждение, оценку исторического факта 

Работа с 

текстом. Беседа 

 ¶В 1503 г. был созван Церковный собор, который коснулся всех сторон церковного быта, служивших для еретиков 

поводом к нареканиям на Церковь. Были осуждены пьянство духовенства, непорядки в монастырской жизни. Собор 

вплотную подошёл к вопросу об отношении к монастырскому вотчинному землевладению. На Соборе выступили 

крупнейшие церковные деятели того времени — игумен Волоколамский Иосиф (Санин) и игумен Сорский (на р. 

Сорке, около Белоозера) Нил (Майков). 

 

Нестяжатели Иосифляне 
Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, 

Феодосии Косой 

Иосиф 

Волоцкий 

Иосифлянами и нестяжателями в исторической литературе называют 
представителей двух основных течений в русской христианской и общественной 

мысли, ярко проявивших себя в XV—XVI вв. В качестве примера и те и другие 



 

обращались к опыту Сергия Радонежского. 

И Иосиф Волоцкий, и Нил Сорский были причислены Русской православной 

церковью к лику святых (первый — в конце XVI в., второй — в начале XX в.) 

Настаивали на ликвидации 

монастырского землевладения, считая 

его причиной падения нравов в Церкви и 

её авторитета. 

Считали, что монахи должны вести 

аскетический образ жизни, ничего не 

иметь и питаться лишь плодами 

собственного труда, подаяниями. 

Бедность провозглашается основой 

хозяйственного монастырского уклада, а 

сребролюбие — самой пагубной 

страстью. Общежитие Нил Сорский 

считал менее совершенной формой 

монашеской жизни по сравнению с 

особножительством — в скитской форме 

Считали, что Церковь должна быть 

независима от светских властей. 

Иосифляне считали, что Церковь должна 

иметь большие материальные средства 

для того, чтобы успешно распространять 

свои идеи, заниматься 

благотворительностью и просвещением. 

Отрицали секуляризацию монастырских 

земель. Светский правитель выполняет 
божественное предназначение, хотя при 

этом остаётся простым человеком, 

который может совершать ошибки. 

Главная идея — идея неразделимости 

единого организма Церкви и государства 

 

УРОК 38. ЧЕЛОВЕК В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV в. 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Знатные люди Российского государства. 
2) Помещики. 

3) Ограничение свободы крестьян. 

4) Городское население. 

5) Появление казачества 

Тип урока Изучение нового материала 



 

Ресурсы урока Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Человек в 

Российском государстве второй половины XV в.». Фрагменты документов. Схема 

Основные понятия и 

термины 

Боярин. Пожилое. Чин. Привилегии. Крестьянин. Владельческие, дворцовые, черносошные 

крестьяне. Посадские люди. Купцы и «чёрные люди» 

Основные даты 1497 г. — Судебник 

Персоналии Иван III 

Домашнее задание Учебник, материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности «Человек в 

Российском государстве второй половины XV в.». *3адание 3 рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательны
х результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-

це
ле
во
й 

Вспомните, что такое государство. На чём 

держится власть? Как государство реализует 
власть в обществе? В каком государстве, на ваш 

взгляд, каждый человек может чувствовать себя 

свободным, счастливым? Предположите, какие 

проблемы могли стоять перед человеком в 

Российском государстве второй половины XV в. 

Актуализировать знания по теме урока. 

Определять познавательную проблему 

изучаемой темы. Аргументировать 

собственные выводы и суждения для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений 

Беседа 

О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Как назывались земли, которыми владели 

служилые люди? Вспомните, каков был состав 

общества в странах Западной Европы начала XVI 

в. Расскажите о роли религии, Церкви в жизни 

Русского государства и общества. 

Что означает слово «крестьянин»? Какие 

повинности несли крестьяне на Руси? 

Расскажите, как управлялось Московское 

государство при Иване III (при рассказе 
используйте схему) 

Сравнивать социальную структуру 

зарубежных стран, выделяя общие 

признаки. Раскрывать роль и значение 

деятельности РПЦ. Определять значение 

понятий и терминов. 

Рассказывать с опорой на схему 

Беседа. 

Расска
з 



 

Соде
ржат
ельн

о-

опер
ацио
нны

й 

Расскажите, как изменилось положение знатных 

людей в Московском государстве? Прочитайте п. 

3 и фрагмент Судебника 1497 г. (см. 

рубрику«Изучаем документ») и ответьте на 

вопросы: почему при переходе от одного 

землевладельца к другому было установлено 

пожилое? Какими мерами, закреплёнными в 

Судебнике 1497 г., власти стремились удержать 

крестьян во владениях служилых людей? Каков 

был порядок уплаты пожилого? Покажите на 

карте территорию Русского Поморья, территории, 

где селились казаки. Каковы причины появления 

и особенности положения казачества? Создайте 

схему, показывающую состав общества 

(социальную структуру) Русского государства в 

начале XVI в. (можно с помощью компьютера). 

Используйте материалы учебника. Подтвердите 

примерами из записок С. Герберштейна (см. 

дополнительный материал), что в России 

устанавливалась сильная самодержавная власть. 

В чём вы видите специфику такого источника, 

как записки иностран цев? Можно ли 

безоговорочно доверять таким свидетельствам? 

Использовать приёмы исторического 

анализа при работе с фрагментами 

источников разного вида (закон, записки 

иностранцев).Изображать графически 

(схему)социальную структуру общества. 
Использовать приёмы критического 

анализа источника, объяснять его 

специфику 

Рассказ. Работа с 

текстом. Работа с 

картой. 

Составление 

схемы 



 

К
он

тр
ол
ьн
о-
оц

ен
оч
ны

й 
(в

 

то
м

 ч
ис
ле

 р
еф

ле
кс
ив
ны

й)
 

Для чего в конце XV в. понадобилось принятие 

общерусского Судебника? 

В чём вы видите причины ограничения 

крестьянской свободы? Расскажите об 

особенностях городской жизни на Руси XV в. 

(используйте иллюстрации). На основе схемы 

опишите социальную структуру Русского 

государства в начале XVI в. Аргументируйте 

вывод: «Одновременно с формированием единого 

государства и укреплением великокняжеской 

власти шёл процесс формирования слоя 

служилых людей и наступления на личные права 

крестьян». (Приведите не менее трёх аргументов.) 

Определять причинно-следственные связи 

событий и явлений. Рассказывать о 

положении отдельных групп населения, в 

том числе с помощью схемы. 

Аргументировать обобщающий вывод или 

суждение (в рамках большого 

исторического периода) для приобретения 

опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений 

Рассказ
. Беседа 

УРОК 39. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕДИНОГО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (§ 27) 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Изменения восприятия мира. 

2) Особенности русской культуры XV — начала XVI в. 

3) Развитие общественной мысли и летописания. 

4) Литература. 

5) Зодчество. 

6) Живопись 

Тип урока Изучение нового материала 
Ресурсы урока Учебник, § 27. Фрагменты документов. Презентации 

Основные понятия и 

термины 

Эпоха Возрождения. Поэма. Регалии. Сказания 

Основные даты 1433 г. — завершение строительства Грановитой палаты. 1479 г. — Московская летопись. 

1512 г. — первая редакция русского «Хронографа» 

Персоналии Иван III. Василий III. Филофей. Сафоний Рязанец. Аристотель Фио-раванти. Марко Руффо и 



 

Пьетро Антонио Солари. Андрей Рублёв. Дионисий. Афанасий Никитин 

Домашнее задание § 27 учебника. 

*Подготовьте презентацию «Наше культурное наследие» о памятниках истории и культуры 

прошлого, которые входят в Фонд мирового культурного наследия и, на ваш взгляд, 

являются национальным достоянием. *Используя Интернет, узнайте, из чего и как делали 

бумагу в XIV— XVI вв. Запишите основные этапы этого процесса. 

*С помощью компаса определите, к какой стороне света всегда обращен вход в 

православный храм. Почему православные храмы имеют такое расположение? Дайте 
объяснение 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

нн
о-
це
ле
во
й 

Как изменилось политическое положение русских 

земель к началу XVI в.? Могло ли это повлиять на 

изменение в культуре, восприятии окружающего 

мира жителями страны? Почему культурные 

ценности, созданные в далёком прошлом, не 

потеряли своего значения и в наши дни? 

Определять зависимость развития 

культуры от политического развития 

страны. Формулировать ценностные 

суждения о памятниках культуры 

Беседа 

ориент
ационн
ый 

(актуа
лизаци
я и 

повтор
ение) 

Вспомните творения мастеров эпохи Возрождения 

и шедевры древнерусской культуры. Вспомните 

исторические события, которые могли влиять на 

развитие русской культуры XV—начала XVI в. 

Использовать знания из курсов 

всеобщей истории, литературы, 

ОРКСЭ. Раскрывать на примерах 

зависимость развития культуры от 
политического развития страны Беседа 



 

Содер
жатель
но-

операц
и 

Прочитайте текст «Хождения затри моря» 

Афанасия Никитина(см. дополнительный 

материал).Приведите примеры высказываний 

автора о странах, в которых он побывал. 

Насколько достоверны его сведения? Что говорит 
автор о своей Родине? На основе рассказа учителя 

определите, какова главная идея теории «Москва 

— Третий Рим».Как изменившаяся политическая 

ситуация повлияла на русскую литературу? Какие 

процессы происходили в русской живописи XV 

в.?Охарактеризуйте особенности стиля Андрея 

Рублёва и Дионисия, используя текст и 

иллюстрации учебника, фрагмент сочинения 

историка И. Н. Заволоко (см. рубрику «Изучаем 

документы»). Продолжите заполнение таблицы 

«Важнейшие памятники русской культуры X — 

начала XVI в.» 

Использовать приёмы анализа 

художественного произведения в 

историческом контексте. Определять 

мифологическую, вымышленную 

информацию. Описывать 

произведения живописи, зодчества. 

Оценивать памятники культуры с 

эстетической позиции, высказывать 

своё отношение к ним. 

Систематизировать материал 

большой темы в форме таблицы 

Работа с текстом, 

иллюстрациями. 

Беседа. Составление 

таблицы 

К
он

тр
ол
ьн
о 

-о
це
но

чн
ы
й 

(в
 

то
м

 ч
ис
ле

 р
еф
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ны

й)
 

Какие изменения происходили в русском 

зодчестве с X по XV в.? Расскажите о достижениях 

этого периода. 

Каковы особенности русской культуры XV в.? 

Можно ли согласиться с тем, что период конца XV 

в. — «Русское Предвозрождение»? Каковы 

главные достижения русской культуры этого 

периода? Докажите на примерах, что 

патриотические настроения русских людей нашли 

своё отражение в развитии отечественной 

культуры 

Рассказывать об историческом 

явлении за длительный период 

времени. 

Выделять особенности, опираясь на 

конкретные примеры. Высказывать 

аргументированное мнение по поводу 

суждения, высказывания и оценки (в 

соответствии с возрастными 

возможностями) 

Рассказ. 
Беседа 

 

УРОК 40. УРОК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ В XV в. 



 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Малая родина в истории Отечества. 

2) Наш край в XV в. 

3) Культура, повседневная жизнь наших предков 

Тип урока Повторительно-обобщающий/Урок-экскурсия 

Ресурсы урока Краеведческие материалы, экспозиции школьного музея, материалы экскурсионных поездок и 

походов по родному краю, интернет-ресурсы и др. 

Основные понятия и 

термины 

Основные даты 

Персоналии 

Определяет учитель 

Домашнее задание Найти дополнительную литературу об истории и культуре жителей нашего края в далёком 

прошлом. Составить список книг для чтения, ресурсов Интернета. 

*Подготовить презентацию «Наше культурное наследие» о памятниках истории и культуры в 

родном крае, которые входят в Фонд мирового культурного наследия и, на ваш взгляд, 

являются национальным достоянием 

 ¶УРОК 41. ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕМЫ 

V 

 

Основные вопросы 

изучения материала 
1) Политическое устройство русских земель в начале XVI в. 

2) Освобождение от ордынского ига. 

3) Централизация Русского государства, итоги и значение 
Тип урока Повторительно-обобщающий 

Ресурсы урока Учебник, вопросы и задания к главе, темы проектов. Карты. Тестовые задания 

Основные понятия и 

термины 

Основные даты 

Персоналии 

Дидактические единицы темы 5 



 

Домашнее задание Написать сочинение по истории и культуре Отечества (до XVI в.) «Чем гордятся россияне?..» 

 

Модул
и 

урока 

Учебные задачи для организации 

образовательного процесса 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Оценивание 

образовательных 

результатов 

М
от
ив
ац
ио

н
но

-ц
ел
ев
ой

 Как называется глава 5? В результате 

обобщающего урока необходимо ответить на 

вопрос: каковы основные итоги и значение 

формирования единого Русского 

государства? 

Систематизировать материал главы. 

Выделять главные события и итоги 

Беседа 



 
О
ри

ен
та
ци

он
ны

й 
(а
кт
уа
ли

за
ци

и/
 

по
вт
ор
ен
ия

) 

Почему стало возможным освобождение 

Руси от ордынского владычества? Каковы 

были результаты этой борьбы? Кто из 
исторических деятелей XV—начала XVI в. 

способствовал объединению Руси, а кто 

препятствовал этому? Ответ обоснуйте. Кого 

из этих деятелей вы считаете самым 

выдающимся? Почему? 

Делать обобщающие выводы (в рамках 

большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-культурного, 

циви-лизационного подхода к оценке 

социальных явлений. Обосновывать своё 

мнение, раскрывать позицию на конкретных 

примерах 

Беседа 
С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

оп
ер
ац
ио

нн
ы
й 

Презентация проектов: «Иван III — 

создатель Российского государства», 

«Загадки герба России». 

Сформулируйте по 2—3 вопроса от группы к 

каждому проекту 

Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. 

Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов. 

Формулировать вопросы по содержанию 

проектов 

Подготовка и 

презентация 

проектов. 

Постановка 

вопросов 

Контро
льно-

оценоч
ный (в 

том 

числе 

рефлек
сивны
й) 

Составьте (в ходе презентации проектов) 

хронологическую таблицу основных 

событий, связанных с деятельностью Ивана 

III по централизации Русского государства. 

Отметьте их результаты, значение. 

Дайте оценку/самооценку итогам проектной 

деятельности. Что нового вы узнали? Какие 

вопросы остались для вас непонятными, 

невыясненными? О каких событиях 

планируете узнать дополнительно? 

Составьте на летние каникулы план своей 

познавательной деятельности по истории 

России, своего края 

Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения — 

свои и одноклассников: личного вклада 
каждого участника, в том числе 
собственного вклада, работу группы. 

Планировать свою познавательную 

деятельность 

Составление 

обобщающей 

таблицы. 

Самооценка и 

оценка итогов 

проектной, 

познавательной 

деятельности 



 

7 класс. Учебно-тематический план по курсу Новой истории 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Переход от Средневековья к Новому времени (6 часов) 

Урок 1. Великие 
географические 
открытия. 

1. Предпосылки Великих 

географических открытий. 

2. Плавание Васко да Гамы. 

3. Открытия Христофора 

Колумба. 

4. Открытие Тихого океана 

и первое кругосветное 

плавание. 

Письменная работа по 
датам и направлениям: 

Великие географические 
открытия. 

§ 1 

Карта «Великие географические открытия и 

первые колониальные империи в XV — 

середине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать предпосылки Великих географических 

открытий. Выявлять противоречивость эпохи Великих 

географических открытий. Показывать по карте маршруты 

мореплавателей эпохи Великих географических открытий. 

Подготавливать сообщения о знаменитых мореплавателях, 

используя дополнительные источники информации. 

Составлять тематическую таблицу. Извлекать информацию 

из фрагмента документа исторического характера 

Урок 2. Возникновение 
колониальных империй. 

1. Последствия Великих 

географических открытий. 

2. Испанская колониальная 

империя. 

3. Португальская 

колониальная империя. 

4. Начало колониального 

соперничества. 

5. Последствия Великих 

географических открытий 

Тест: Возникновение 
колониальных империй. 

§ 2 

Карта «Великие географические открытия и 

первые колониальные империи в XV — 

середине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Устанавливать различия между Испанской и 

Португальской колониальными империями. Раскрывать 

последствия Великих географических открытий. 

Определять по карте местоположение колоний. Составлять 

тематическую таблицу. Извлекать информацию из 
фрагмента документа исторического характера 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 3. Итальянское 
Возрождение. 
1. Понятие «Возрождение». 

2. Гуманизм. 

3. Искусство итальянского 

Возрождения. 

4. Архитектура и 

скульптура. 

5. Литература, театр, 

музыка. 

6. Новое понимание 

истории и рождение 

политической науки  

Входной мониторинг по 
истории. 

§ 3  

Портреты деятелей Возрождения. 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать сущность понятий «Возрождение», 

«гуманизм». Определять особенности итальянского 

Возрождения. Давать описание произведений искусства. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях 

Возрождения. Извлекать информацию из фрагмента 

документа исторического характера. Подбирать из 
интернет-ресурсов информацию об искусстве итальянского 

Возрождения, архитектуре и скульптуре 

Урок 4. Возрождение в 

других странах Западной 

Европы. 
1. Северное Возрождение. 

2. Французский Ренессанс. 

3. Английский гуманизм. 

4. Повседневная жизнь 

эпохи Возрождения. 

5. Историческое значение 

Возрождения 

§ 4  

Портреты деятелей Возрождения в странах 

Западной Европы. 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Выделять характерные черты Возрождения в странах 

Западной Европы. Раскрывать влияние Возрождения на 

повседневную жизнь. Оценивать историческое значение 

Возрождения. Давать описание произведений искусства. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях 

европейского Возрождения. Подбирать из интернет-

ресурсов материал об искусстве, архитектуре и скульптуре 

в странах Западной Европы в эпоху Возрождения 

Урок 5. Реформация в 

Германии. 
1. Предпосылки 

Реформации. 

2. Германия накануне 

Реформации. 

3. Начало Реформации в 

§ 6 

Карта «Реформация в Германии». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины возникновения и выделять 

характерные черты исторического явления: Реформации. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях 

Реформации: Мартин Лютер. Оценивать итоги 

Реформации в Германии. Использовать историческую 

карту при освещении исторических событий. Извлекать 

информацию из исторического источника: воззвания 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Германии. 

4. Крестьянская война. 

5. Завершающий этап 

Реформации. 

6. Итоги Реформации в 

Германии 

Урок 6. Реформация в 

других странах Европы. 

Католическая 

реформация. 

1. Кальвинизм. 

2. Особенности 

Реформации  

в Англии. 

3. Католическая 

реформация. 

4. Орден иезуитов и 

Тридентский собор. 

5. Итоги Реформации 

Письменная работа по 
источнику: Реформация в 

Европе. 

§ 7 

Карта «Распространение Реформации в Европе 

в XVI в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять особенности Реформации в странах Европы. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях 

Реформации: Жан Кальвин. Раскрывать причины 

возникновения и выявлять характерные черты 

исторического явления: Контрреформации. Оценивать 

итоги Реформации и Контрреформации. Сравнивать 

реформаторские учения М. Лютера и Ж. Кальвина. 

Локализировать исторические события на карте. Извлекать 

информацию из исторического источника 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI — XVIII в. (17 часов) 

Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. (5 часов) 

Урок 7. «Золотой век» 

Испании. 

1. Объединение Испании. 

2. Политическое устройство 

Испании. 

3. Особенности социально-

экономического развития. 

§ 8 

Карта «Владения испанских и австрийских 

Габсбургов в Европе во второй половине XVI 

в.». 

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Характеризовать политическое устройство Испании и 

особенности её социально-экономического развития. 

Понимать своеобразие социальной структуры испанского 

общества. Определять причины упадка Испании в конце 

XVI — XVIII в. Объяснять цели и оценивать результаты 

политической деятельности Филиппа II, Елизаветы 

Английской, Франциска I, Генриха IV. Давать в ходе 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Держава Филиппа II. 

5. Испания в период упадка. 

6. Расцвет испанской 

культуры 

устного ответа собственную оценку произведений 

искусства. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа исторического характера. Подбирать 

из интернет-ресурсов материал об испанской культуре 

Урок 8. Война за 
независимость 

Нидерландов. Расцвет и 

упадок Голландской 

республики. 

1. Нидерланды — «страна 

городов». 

2. Предпосылки войны за 

независимость 

Нидерландов и её начало. 

3. Восстание в 

Нидерландах. 

4. Завершение борьбы за 

независимость северных 

Нидерландов. 

«Нидерландская 

революция». 

5. Расцвет и упадок 

Голландской республики. 

6. Культура Нидерландов 

§ 9 

Карта «Война за независимость Нидерландов». 

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Выявлять предпосылки войны за независимость 

Нидерландов. Определять причины расцвета и упадка 

Голландской республики. Определять, чем 

государственное устройство Нидерландов в этот период 

отличается от устройства других европейских государств. 

Оценивать произведения голландского искусства. 

Показывать по карте ход военных действий и 

территориальные изменения по итогам войны. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа международно-правового характера 

Урок 9. Англия под 

властью Тюдоров. 

1. Англия в начале эпохи 

Тюдоров. 

2. Особенности социально-

экономического развития 

Англии. 

3. Правление Генриха VIII. 

§ 10 

Карта «Англия в XVI в.». 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать политическое устройство Англии и новые 

явления в социально-экономической жизни страны. 

Раскрывать понятия: «новые дворяне», «огораживание». 

Определять причины превращения Англии в морскую 

державу. Объяснять цели и результаты политической 

деятельности Елизаветы Английской. Подготавливать 

сообщения о деятелях культуры Англии. Использовать 

карту для характеристики экономического развития 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Елизаветинская Англия. 

5. Внешняя политика 

Елизаветы I и превращение 

Англии в морскую державу. 

6. Культура тюдоровской 

Англии 

Англии в XVI в. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа законодательного характера. 

Подбирать из интернет-ресурсов материал о культуре 

тюдоровской Англии 

Урок 10. Франция в эпоху 
Ренессанса и гугенотских 
войн. 
1. Социально-

экономическое развитие 

Франции в XVI в. 

2. Франциск I — король с 

характером правителя 

Нового времени. 

3. Королевский двор, 

буржуазия  

и бюрократия. 

4. Предпосылки 

гугенотских войн. 

5. Гугенотские войны. 

6. Генрих IV 

§ 11 

Карта «Франция в XVI — первой половине 

XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать политическое устройство Франции и 

особенности социально-экономического развития страны. 

Раскрывать понятия «бюрократия», «дворянство мантии», 

«дворянство шпаги», «рантье». Объяснять различия между 

французским дворянством и «новыми дворянами» в 

Англии. Определять предпосылки гугенотских войн и их 

последствия. Составлять характеристику исторического 

деятеля: Франциск I, Генрих IV. Использовать карту для 

характеристики экономического развития Франции в XVII 

в. Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа законодательного характера 

Урок 11. Международные 
отношения в конце XVI — 

начале XVII в. 

Тридцатилетняя война. 
1. Международные 

отношения  

в конце XVI в. 

2. Предпосылки 

Тридцатилетней войны. 

3. Ход военных действий. 

§ 12 

Карты: «Тридцатилетняя война (1618–1648)», 

«Европа по 

Вестфальскому миру 1648 г.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать влияние религиозного раскола Европы на 

международные отношения. Определять предпосылки 

Тридцатилетней войны и её последствия, значение 

Вестфальского мира. Показывать по карте изменения 

границ государств. Составлять по алгоритму развёрнутый 

план параграфа. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа литературного характера 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Итоги Тридцатилетней 

войны. 

5. Вестфальская система 

Западная Европа в середине XVII в. (3 часа) 

Урок 12. Франция во 
времена кардиналов и 

«короля-солнца». 

1. Франция при Ришелье. 

2. Мазарини и Фронда. 

3. Государство Людовика 

XIV. 

4. Культура Франции XVII 

в. 

 

§ 13 

Схема «Система государственного управления 

во Франции в XVI–XVII вв.». 

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Характеризовать внутреннюю политику Ришелье. 

Определять предпосылки Фронды и причины её 

поражения. Выявлять признаки абсолютной монархии. 

Составлять характеристику исторического деятеля: 

Ришелье, Мазарини, Людовик XIV. Давать комментарии к 

схеме государственного управления Франции. Различать 

стили классицизма и барокко. Подготавливать сообщения 

о деятелях культуры Франции XVII в. Давать описание 

памятников культуры Франции XVII в. Подбирать из 
интернет-ресурсов материал о культуре Франции XVII в. 

Урок 13. Англия в эпоху 
революционных 
потрясений. 
1. Правление первых 

Стюартов. 

2. «Долгий парламент». 

3. Первая гражданская 

война 

4. Вторая гражданская 

война и свержение 

монархии в Англии. 

5. Завоевание Ирландии и 

Шотландии. 

6. Протекторат Кромвеля 

Письменная работа по 
источнику: Англия в 

эпоху революционных 

§ 14  

Карта «Революционное движение в Англии в 

середине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины Английской революции. 

Устанавливать связь между деятельностью исторической 

личности (первые Стюарты, О. Кромвель) и развитием 

событий в стране. Составлять хронологическую таблицу. 

Использовать историческую карту при характеристике 

внутреннего положения в стране. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа литературного 

характера 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

потрясений. 

Урок 14. Реставрация 

Стюартов и «Славная 

революция» в Англии. 

1. Реставрация Стюартов. 

2. «Славная революция». 

3. Английская культура 

XVII в. 

§ 15  

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Раскрывать значение «Славной революции». Различать 

абсолютную и конституционную монархию. Выявлять 

политические и экономические изменения в Англии в 

результате революции. Объяснять итоги и значение 

Английской революции. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа законодательного характера. 

Подбирать материал из интернет-ресурсов по теме 

«Английская культура XVII в.» 

Восемнадцатый век (5 часов) 

Урок 15. Рождение 
Великобритании. 

1. Английская 

конституционная монархия. 

2. Аграрный переворот. 

3. Промышленный 

переворот. 

4. Английская культура 

XVIII в. Развитие научных 

знаний 

§ 17  

Схема государственного устройства 

Великобритании. 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Давать комментарии к схеме государственного управления 

Великобритании. Давать оценку сложившейся в 

Великобритании парламентской системы. Раскрывать 

предпосылки промышленного переворота и его сущность. 

Определять последствия аграрной революции и 

промышленного переворота. Составлять тематическую 

таблицу. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент исторического сочинения. Подбирать материал 

из интернет-ресурсов по теме «Английская культура XVIII 

в.» 

Урок 16. Британские 
колонии в Северной 

Америке. 
1. Основание британских 

колоний в Северной 

Америке. 

2. Колониальное общество. 

3. Предпосылки и причины 

Войны за независимость 

§ 18  

Иллюстративный материал параграфа 

Определять типы британских колоний в Северной 

Америке. Давать сравнительное описание социальной 

структуры американского общества 70–80-х гг. XVIII в. 

Раскрывать предпосылки и причины Войны за 
независимость. Давать характеристику жизни британских 

колоний в Северной Америке, используя иллюстрации из 
учебника 

Урок 17. Война за 
независимость и 

§ 19  

Карта «Война за независимость США». 

Характеризовать Войну за независимость как 

«американскую революцию». Выделять сходство и 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

образование США. 

1. Война за независимость. 

2. «Американская 

революция». 

3. Принятие Конституции 

США. 

4. Историческое значение 

образования США 

Тест: Война за 
независимость и 

образование США. 

Иллюстративный материал параграфа указывать различия в государственном устройстве 

Великобритании и США. Оценивать значение образования 

США. Использовать карту при освещении хода Войны за 

независимость. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа законодательного характера 

Урок 18. Эпоха 
Просвещения во 
Франции. 

1. Французское 

Просвещение. 

2. Ж.-Ж. Руссо и его 

учение. 

3. Идеология века 

Просвещения. 

4. Французская культура 

«галантного века» 

Тест: Эпоха Просвещения 

во Франции. 

§ 20 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать характерные черты века Просвещения. 

Объяснять влияние идеологии просветителей на развитие 

общества. Оценивать значение идей французских 

просветителей. Подготавливать сообщения о крупнейших 

деятелях французского Просвещения. Составлять 

сравнительную таблицу. Характеризовать особенности 

французской культуры «галантного века», используя 

иллюстрации из  учебника 

Урок 19. Международные 
отношения второй 

половины XVII — XVIII 

в. 

1. Международные 

отношения второй 

половины XVII в. 

2. Крест против 

§ 16, 21 

Карты: «Великая Северная война 1700–1721 

гг.», «Семилетняя война 1756–1763 гг.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать особенности международных отношений 

второй половины XVII — начала XVIII в. Раскрывать 

влияние войны на расстановку политических сил в Европе 

и мире. Составлять хронологическую таблицу. 

Локализировать исторические события на карте и 

использовать её данные в ответе. Составлять развёрнутый 

план по одному из разделов параграфа. Извлекать 

информацию из документа международно-правового 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

полумесяца. 

3. Великая Северная война. 

4. Династические войны: 

война за испанское 

наследство, война за 

польское и австрийское 
наследство. 

5. Семилетняя война и 

первый раздел Польши 

характера 

Европа в эпоху Великой французской революции (4 часа) 

Урок 20. Начало Великой 

французской революции. 

1. «Старый порядок» во 

Франции. 

2. Франция накануне 

революции. 

3. Начало революции во 

Франции 

§ 22 

Иллюстративный материал параграфа 

Определять причины неудач реформ во Франции накануне 

революции. Раскрывать противоречия, которые привели к 

Великой французской революции. Давать характеристику 

деятельности исторической личности: Людовик XVI. 

Использовать карикатуру как исторический источник 

Урок 21. Великая 

французская революция: 

от монархии к 

республике. 
1. Учредительное собрание. 

2. Законодательное 

собрание и начало 

революционных войн. 

3. Свержение монархии во 

Франции. 

4. Национальный конвент 

§ 23 

Карта «Великая французская революция». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать мероприятия Учредительного собрания. 

Раскрывать значение «Декларации прав человека и 

гражданина». Оценивать роль революционных войн в 

истории Великой французской революции. Составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа 

государственного характера. Извлекать информацию о 

ходе исторических событий на основе данных карты 

Урок 22. Якобинская 

диктатура и режим 

§ 24 

Карта «Великая французская революция». 

Давать оценку якобинской диктатуры и объяснять 

причины её крушения. Характеризовать внутреннюю и 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Директории. 

1. Установление 

якобинской диктатуры. 

2. Якобинский террор. 

3. Термидорианский 

переворот. 

4. Директория. 

5. Переворот 18 брюмера 

Иллюстративный материал параграфа внешнюю политику Директории. Составлять 

хронологическую таблицу. Давать, опираясь на памятку, 

характеристику деятельности исторической личности: М. 

Робеспьер. Готовить сообщения о деятелях Великой 

французской революции 

Урок 23. Великая 

французская революция и 

Европа. 
1. Международное 

соперничество на востоке 

Европы. 

2. Начало революционных 

войн и образование 

антифранцузской коалиции. 

3. Завершение разделов 

Польши. 

4. Разгром первой 

антифранцузской коалиции. 

5. Египетская экспедиция и 

формирование второй 

антифранцузской коалиции. 

6. Историческое значение 

Французской революции 

Письменная работа по 
источнику: Революция во 
Франции. 

§ 25 

Карты: «Великая французская революция», 

«Итоги разделов Польши». 

Школьная карта «Европа в 1974–1799 гг.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать влияние Великой французской революции на 

международные отношения в Европе. Определять 

двойственный характер революционных войн и их 

последствий. Выявлять общие черты и отличия английской 

революции от Великой французской революции. Извлекать 

информацию о ходе исторических событий на основе 

данных карты 

Многоликий Восток (3 часа) 

Урок 24. Османская § 26 Определять причины упадка Османской империи. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

империя и Персия в XVI–

XVIII вв. 

1. Расцвет Османской 

империи. 

2. Балканы под турецким 

господством. 

3. Начало упадка 

Османской империи. 

4. Персия под властью 

Сефевидов 

Карта «Государство Сефевидов  

в XVI–XVII вв.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Сравнивать положение двух ближневосточных держав — 

Османской империи и Персии. Определять с помощью 

карты, как менялись границы государств, и делать 

опосредованные выводы. Извлекать информацию из 
документа международно-правового характера. 

Характеризовать своеобразие культуры Османской 

империи, используя иллюстрации из учебника 

Урок 25. Индия в XVI–

XVIII вв. 

1. Индия к началу XVI в. 

2. Держава Великих 

Моголов и её распад. 

3. Соперничество 

европейских держав и 

британское завоевание 

Индии. 

4. Индия под британским 

господством 

§ 27  

Карта «Индия в XVIII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять характерные черты жизни индийского общества. 

Объяснять причины проникновения европейцев в Индию. 

Раскрывать сущность английской колониальной политики  

в Индии. Сопоставлять исторические карты разных 

временных периодов для выявления изменений в жизни 

страны 

Урок 26. Страны 

Дальнего Востока в XVI–

XVIII вв. 

1. «Серединное царство». 

2. Империя Цин. 

3. Проникновение 

европейцев в Китай и его 

«закрытие». 

4. Япония к концу XVI в. 

5. Сёгунат Токугава. 

6. Проникновение 

§ 28 

Карта «Империи Мин и Цин». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выделять характерные черты в развитии Китая и Японии в 

Новое время. Объяснять, почему произошло «закрытие» 

Китая и Японии и какие последствия имела такая 

политика. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа законодательного характера. 

Составлять развёрнутый план по одному из разделов 

параграфа. Характеризовать особенности культуры Китая 

и Японии, используя текст и иллюстрации из учебника 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

европейцев в Японию  и её 

«закрытие» 

 

Итоговое обобщение: «Основные итоги и характерные черты развития стран и народов 

мира к концу XVIII в.». Проводится после завершения изучения курса «История России» 

 

7 класс. Учебно-тематический план по курсу «История России XVI–XVIII вв.» 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 1. Введение 
1. Повторение основных 

понятий, определяющих 

специфику исторической 

науки. 

2. Вспомнить, какой период 

всеобщей истории 

называется историей Нового 

времени. Знакомство с 

периодом истории России, 

который будет изучаться в 

этом году. (Работа с лентой 

времени.) 

3. Главные вопросы 

историка: что произошло, 

где произошло, когда 

произошло. 

4. Как работать с учебником 

и тетрадью по истории. 

Какие иллюстрации в 

учебнике равнозначны 

историческому источнику, 

Учебник. Введение в историю. 5 кл. 

Лента времени 

Объяснять значение понятий: 

«история», «исторические источники», «исторический 

документ», «памятник» (в исторической науке), 

«исторический факт», «дата»; единицы измерения времени в 

истории: тысячелетие, век, год. 

Знать, какие события относятся к курсу всеобщей истории, а 

какие — к курсу истории России 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

документу. Какие 

иллюстрации являются 

художественным вымыслом 

Тема 1. Российское государство в XVI в. (6 часов) 

Урок 2. Василий III и 

начало правления Ивана 
IV. 
1. Формирование 

территории Российского 

государства при 

Василии III. 

2. Внешняя политика 

Василия III. 

3. Начало правления Ивана 

IV 

§ 1. 

Карта «Объединение русских земель в XV 

— первой трети  

XVI в.» (форзац учебника). 

Документ. Мнение историка В.О. 

Ключевского. 

Гравюра из записок Герберштейна XVI в. 

Царь Иван IV. Парсуна XVI в. 

Изображение Успенского собора в Кремле. 

Внешний и внутренний вид. Современные 

фотографии  

Показывать на карте территории, вошедшие в состав единого 

Российского государства при Василии III. 

Оценивать значение венчания Ивана Грозного на царство. 

Знать имена выдающихся исторических деятелей. 

Заполнять таблицу «Отношения с иностранными 

государствами и события во внутренней жизни страны» 

Урок 3. Внутренняя 

политика Ивана IV. 

1. Избранная рада. 

2. Реформы 50-х гг. XVI в. 

3. Опричнина и её итоги 

§ 2 

Карта «Российское государство во второй 

половине XVI в.». 

Документы. Мнение историка В.Б. Кобрина. 

Исторический источник. Фрагмент из 
заметок Д. Флетчера. 

Таблица «Цели и последстия опричнины». 

Миниатюра из Лицевого летописного свода 

XVI в. «Казнь участников мятежа Андрея 

Старицкого». 

Изображения Сильвестра, Адашёва, 

митрополита Макария на памятнике 

«Тысячелетие России». 

Московский стрелец — современный 

рисунок. 

Репродукция картины С.В. Иванова «В 

Знать основные события внутриполитической жизни. 

Реформы Избранной рады и Ивана Грозного. 

Понимать, что принятие Иваном Грозным титула царя — 

важный этап в укреплении российской государственности; 

что реформы Избранной рады укрепили Российское 

государство. 

Оценивать Судебник Ивана Грозного как этап в 

закрепощении крестьян. 

Находить изменения в положении крестьян. 

Понимать, что введение Юрьева дня было вынужденной 

мерой государства, закреплявшего рабочую силу за 

дворянами-помещиками. 

Различать функции Боярской думы, Земского собора, 

приказов. 

Понимать, что, хотя Земский собор выражал мнение 

общества, он не являлся парламентом в западноевропейском 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

приказе московских времён» понимании. Царь опирался на авторитет Земского собора в 

борьбе с противниками. 

Понимать, что опричнина стала средством борьбы с боярской 

вольностью в условиях Ливонской войны, направленным на 

укрепление центральной власти. Однако методы, 

применяемые опричниками, основывались на жестокости, 

насилии. 

Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном IV в 1550-е 

годы и во времена опричнины 

Урок 4. Внешняя 

политика в 50–80-е гг. XVI 

в. 

1. Присоединение 

Казанского  

и Астраханского ханств. 

2. Начало освоения Сибири. 

3.Ливонская война 
Тест: Внутренняя 

политика Ивана Грозного. 

§ 3 

Карты: «Российское государство во второй 

половине XVI в.», «Ливонская война». 

Документ. Отрывок из Ремезовской 

(Сибирской) летописи. 

Гибель Ермака Тимофеевича. Из 
Кунгурской летописи. 

Хоромы Строгановых в Сольвычегодске. 

Гравюра 1842 г. 

Понимать, что поражение в Ливонской войне лишило Россию 

удобного выхода к Балтийскому морю. 

Понимать, что походы казаков и стрельцов в Сибирь 

положили начало русской эпохе Великих географических 

открытий. 

Понимать, что ликвидация Казанского и Астраханского 

ханств была продолжением борьбы с воинственными 

«осколками» Золотой Орды. 

Знать имена выдающихся исторических деятелей. 

Правильно показывать объекты на исторической карте 

Урок 5. Мир людей XVI в. 

1.«Домострой» — правила 

поведения человека в быту. 

2. Дворцовый быт. 

3. Народный быт  

Промежуточная 

контрольная работа за 
первое полугодие. 

§ 4 

Документ. Отрывки из «Домостроя». 

Миниатюры из «Лицевого летописного 

свода» Ивана Грозного XVI в. 

Современный рисунок мужской и женской 

одежды крестьян. 

Репродукция картины А.Д. Литовченко 

«Иван Грозный показывает сокровища 

английскому послу Горсею» 

Использовать иллюстрации учебника при составлении 

рассказов по материалу параграфа. 

Понимать, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники, от иллюстраций, 

созданных художественным воображением автора 

 

 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Уроки 6–7. Культура в 

XVI в. 

1. Начало книгопечатания в 

России. 

2. Образование. 

3. Литература и 

летописание. 

4. Архитектура. 

5. Время Ивана Грозного в 

памяти потомков 

Работа с источником: 

Культура в 16 веке. 

§ 5–6  

Иллюстрации, изображающие исторические 

памятники.  

Лист с заставкой из книги «Апостол» 

первопечатника Ивана Фёдорова.  

Иконы XVI в.  

Потир XVI в.  

Хоругвь.  

Памятники архитектуры XVI в.:  

церковь Вознесения в Коломенском;  

храм Василия Блаженного;  

Английское подворье в Москве.  

Башня Симонова монастыря;  

стены Смоленского кремля;  

Богоявленская церковь в селе Красное.  

Репродукции картин художников XIX в.  

Понимать, что книгопечатание положило начало ускоренному 

распространению информации. 

Находить в документе ответы на поставленные вопросы. 

Группировать исторические памятники эпохи. 

Использовать терминологию историка в практической работе: 

«исторический источник», «документ», «памятник», «остатки 

прошлого». 

Объяснять, почему репродукции картин не являются 

историческими источниками. 

Составлять рассказ, используя картину художника. 

Объяснять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники, от иллюстраций, 

созданных художественным воображением автора 

Урок 8. Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Российское государство в 

XVI в.» 

Лента времени. 

Кроссворды по теме. 

Тесты 

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

Сравнивать Земский собор с парламентом в Англии и 

Генеральными штатами во Франции. 

Сопоставлять события XVI в. в отечественной и зарубежной 

истории 

Тема 2. Россия в конце XVI — начале XVII в. (4 часа) 

Урок 9. Россия в конце 
XVI в. 
1. Правление Фёдора 

Иоанновича. 

2. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. 

3. Конец династии 

Рюриковичей 

§ 7 

Карта «Смутное время в России  

в начале XVII в.». 

План Москвы 1610 г. 
Царь Фёдор Иоаннович. Парсуна второй 

половины XVII в. 

Царевич Дмитрий. Икона начала XVII в. 

Царь Борис Годунов. Портрет из 

Называть мероприятия, ставшие продолжением политики 

закрепощения крестьян. 

Выстраивать хронологию событий, опираясь на текст 

учебника. 

Различать понятия «наследственный царь» и «выборный 

царь». 

Знать, почему пресеклась династия Рюриковичей. 

Понимать, почему историки до сих пор высказывают 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

«Титулярника» 1672 г. различные версии гибели царевича Дмитрия. 

Объяснять, почему Борис Годунов продолжил политику 

закрепощения крестьян. 

Понимать, что возведение главы Русской Православной 

Церкви в сан патриарха укрепило её влияние как внутри 

страны, так и за рубежом 

Уроки 10–11. Смутное 
время. 
1. Смута и её причины. 

2. Лжедмитрий I. 

3. Гражданская война. 

4. Тушинский вор. 

5. Угроза распада 

государства  

§ 8–9 

Карта «Смутное время в России  

в начале XVII в.». 

Мнение историка. В.О. Ключевский о 

Лжедмитрии I. 

Дмитрий Самозванец и Марина Мнишек. 

Гравюра 1606 г. 
Лжедмитрий II. Гравюра с прижизненного 

портрета. 

М.В. Скопин-Шуйский. Парсуна первой 

половины XVII в. 

Царь Василий Шуйский. Портрет из 
«Титулярника». 

Репродукция картины Э.Э. Лисснера 

«Восстание Болотникова». 

Репродукция с картины С.Д. Милорадовича 

«Оборона Троице-Сергиевой лавры» 

Объяснять причины Смуты. 

Использовать карту при рассказе о походах самозванцев, 

царских войск, интервентов, ополченцев. 

Показывать на карте территории, утраченные Российским 

государством в период Смутного времени. 

Понимать, почему выступление Ивана Болотникова историки 

называют «гражданской войной». 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке 

Урок 12. Конец Смутного 
времени. 

1. Первое ополчение. 

2. Ополчение всей «Великой 

России». 

3. Земский собор 1613 г. 
Воцарение в стране новой 

династии. 

4. Смутное время в памяти 

§ 10 

Карта «Смутное время в России в начале 

XVII в.». 

Документ. Фрагмент летописи о создании 

Нижегородского ополчения. 

Мнение историка. А.Е. Пресняков о 

причинах неудач первого ополчения. 

Князь Дмитрий Пожарский. Рисунок с 

гравюры XVII в. 

Сравнивать деятельность первого  

и второго ополчения. 

Оценивать деятельность Кузьмы  

Минина и Дмитрия Пожарского в спасении Российского 

государства. 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. 

Находить в тексте документа ответ на поставленный вопрос. 

Выделять в тексте учебника и рассказе учителя сведения, 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

потомков Портрет царя Михаила Фёдоровича. 

Неизвестный художник XVII в. 

Венчание на царство Михаила Романова. 

Миниатюра 1672 г. 
Ипатьевский монастырь. Современная 

фотография. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на 

Красной площади 1818 г. 
Памятник Ивану Сусанину в Костроме 1967 

г. 
Репродукция картины К.Е. Маковского 

«Минин на площади Нижнего Новгорода». 

Репродукция картины Э.Э. Лисера 

«Изгнание польских интервентов из 
Московского Кремля» 

помогающие понять причины прекращения в России Смуты. 

Знать, что причиной победы явилось объединение народа в 

борьбе с врагами. 

Понимать, что Земский собор, поддерживая новую царскую 

династию, способствовал укреплению самодежавной власти. 

Понимать необходимость государства для обеспечения 

внешней безопасности и поддержания согласия между 

людьми 

Тема 3. XVII век — век старых традиций и новых веяний (8 часов) 

Урок 13. Россия после 
Смуты до середины XVII 

в. 

1. Первый царь династии 

Романовых. 

2. Царь Алексей 

Михайлович Романов. 

3. Расширение территории 

Российского государства в 

XVII в. 

§ 11 

Карта «Рост территории России в XVII в.». 

Документ. Отрывок из челобитной Семёна 

Дежнёва. 

Мнение историка. С.Ф. Платонов о царе 

Алексее Михайловиче. 

Иркутский острог. Гравюра XVII в. 

Портрет царя Алексея Михайловича. 

Неизвестный художник. Дата написания не 

указана. 

Суда на сибирских реках. Рисунок из книги 

конца XVIII в. 

Патриарх Филарет. Рисунок XIX в. 

Современные рисунки, изображающие 

одежду знати 

Понимать, что восстановленная законная власть стала 

гарантом спокойствия в стране. 

Понимать, что Столбовский договор со Швецией и 

Деулинское перемирие с Польшей принесли России мир, 

необходимый для восстановления хозяйства страны. 

Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и 

Польшей при царе Михаиле Романове; вошедшие в состав 

России при царе Алексее Михайловиче. 

Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во 

второй половине XVII в. 

Понимать, что русские землепроходцы и мореходы внесли 

большой вклад в Великие географические открытия. 

Знать и находить на карте новые города, возникшие в XVII в., 

показывать направление движения землепроходцев 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Уроки 14–15. Власть и 

общество в XVII в. 

1. Государственное 

устройство России. 

2. Сословия в XVII в. 

3. Служилые люди. 

4. Крестьянство. 

5. Посадские люди  

Составление таблицы: 

Власть и общество в 17 

веке. 

§ 12–13 

Схемы: «Управление государством при 

первых Романовых», «Российское общество 

во второй половине XVII в.». 

Гравюры из книги А. Олеария 

30-х гг. XVII в.: «Крестьяне», «Лавка 

сапожника в Москве», «Нижний Новгород». 

Репродукция картины С.В. Иванова «Смотр 

служилых людей». 

Репродукция с картины А.М. Васнецова 

«Пушечно-литейный двор на реке 

Неглинной в Москве» 

Объяснять, почему Соборное уложение 1649 г. окончательно 

закрепостило крестьян. 

Понимать, какую роль играло казачество в деле обеспечения 

безопасности российских границ. 

Называть, какие изменения произошли в российском 

законодательстве при царе Алексее Михайловиче. 

Знать, на какие группы, сословия делилось население России. 

Сравнивать положение различных групп населения России. 

Называть, какие изменения произошли в системе управления 

государством в XVII в. 

Урок 16. Новое и старое в 

хозяйстве России XVII в. 
1. Сельское хозяйство. 

2. Ремесло и мануфактура. 

3. Новое в торговле 

§ 14 

Карта «Экономическое развитие России в 

XVII в.». 

Миниатюра «Жатва» XVII в.  

Гравюра из «Синодика» XVII в. «Купец, 

считающий деньги». 

Изображение серебряных копеек. 

Репродукция картины А.М. Васнецова 

«Книжные лавки на Спасском мосту в XVII 

в.» 

Объяснять, как хозяйственная специализация районов 

способствовала складыванию всероссийского рынка. 

Сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру. 

Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во 

второй половине XVII в. 

Урок 17. Внутренняя и 

внешняя политика царя 

Алексея Михайловича. 
1. Бунташный век. 

2. Восстание Степана 

Разина. 

3. Церковный раскол. 

4. Воссоединение 

Левобережной Украины с 

Россией. Отношения с 

§ 15 

Карты: «Рост территории России в XVII в.», 

«Восстания в XVII в.». 

Богдан Хмельницкий. Портрет неизвестного 

художника XVII в. 

С.Т. Разин. Гравюра XVII в. 

Патриарх Никон. Портрет из «Титулярника» 

XVII в. 

Запорожские казаки. Современный рисунок.  

Репродукция картины Э.Э. Лисснера 

Понимать, что социальная несправедливость толкала 

население России на открытые выступления, принимавшие 

порой крайне жестокие формы, такие как во время движения 

под предводительством Степана Разина. 

Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытанием для 

православного народа и создал немало трудностей в 

церковной жизни. Находить, в чем патриарх Никон и 

протопоп Аввакум были непримиримыми врагами, а в чём их 

взгляды совпадали. Понимать, что русский и украинский 

народы имеют общую историю. Это братские народы 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Польшей, Швецией, 

Турцией 

Тест: Внутренняя и 

внешняя политика царя 

Алексея Михайловича. 

«Медный бунт». 

Репродукция картины С.Д. Милорадовича 

«Путешествие Аввакума по Сибири». 

Репродукция картины В.И. Сурикова 

«Боярыня Морозова» 

Уроки 18–19. Культура 
России в XVII в. 

1. Быт и нравы. 

2. Грамотность, образование 

и литература. 

3. Архитектура, живопись, 

прикладное искусство и 

театр. 

4. Яркие личности в памяти 

потомков 

§ 16–17 

Репродукция картины А. М. Васнецова «В 

горнице русского дома московского 

времени». 

Иллюстрации, изображающие страницы 

букварей XVII в. 

Рисунок Ф. Гильфердинга «Главный фасад 

дворца в Коломенском». 

Современные фотографии церкви Троицы в 

Никитниках в Москве и  церкви Ильи 

Пророка в Ярославле. 

Фрагменты росписей Симона Ушакова и 

Гурия Никитина с товарищами. 

Гравюра «Народные развлечения» из книги 

А. Олеария. 

Репродукция портрета А.Л. Ордина-

Нащокина кисти неизвестного художника 

XVII в. 

Давать характеристику памятникам культуры изучаемой 

эпохи. 

Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о 

достижениях в области культуры в XVII в. 

Урок 20. Повторительно-
обобщающий урок по 
темам «Россия в конце 
XVI — начале XVII в.», 

«XVII век — век старых 
традиций и новых 
веяний» 

Лента времени. 

Документы, подобранные учителем или 

содержащиеся в учебнике. 

Тесты по теме 

Уметь систематизировать и обобщать учебный материал. 

Осознанно извлекать необходимую информацию из 
предложенного документа 

Тема 4. Россия при Петре I (8 часов) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 21. Россия на пороге  
XVIII в. 

1. Наследники царя Алексея 

Михайловича. 

2. Правление царевны 

Софьи. 

3. Воцарение Петра I 

§ 18 

Карта «Россия с конца XVII до начала XVIII 

в.». 

Фрагмент династической таблицы династии 

Романовых. 

Мнение историка. В.О. Ключевский о Петре 

I в молодости. 

И.А. Безмин. Парсуна царя Фёдора 

Алексеевича. 

А.П. Антропов. Портрет царевны Софьи 

1772 г. 
Цари Иван Алексеевич и Пётр Алексеевич. 

Гравюра XVII в. 

Бунт стрельцов. Миниатюра XVII в. 

Репродукция картины А.Д. Кившенко 

«Военные игры потешных войск под селом 

Кожухово» 

Называть важнейшие мероприятия царствования Фёдора 

Алексеевича. 

Использовать хронологическую таблицу при изложении 

исторических событий. 

Понимать, какое значение для страны имела ликвидация 

местничества 

Урок 22. Начало 
правления  

Петра I. 

1. Необычный царь. 

2. Азовские походы. 

3.Великое посольство 

Тест: Начало правления 

Петра 1. 

§ 19 

Карта «Россия с конца XVII до начала XVIII 

в.». 

Мнение историка. В.О. Ключевский о Петре 

I. 

Никита Зотов обучает Петра I разным 

наукам. Миниатюра из рукописи XVIII в. 

Портрет Петра I во время его визита в 

Англию. Гравюра XVIII в. 

Составлять характеристику Петра, используя памятку. 

Понимать, что Великое посольство позволило Петру 

сопоставить состояние России и европейских стран и 

убедиться в необходимости реформ. 

Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода 

исторических событий, военных действий и др. 

Урок 23. Северная война. 
1. Нарвская конфузия и её 

последствия. 

2. Полтавская битва. 

1. Завершение 

§ 20 

Карта «Северная война 1700–1721 гг.». 

Схемы: «Сражение под Нарвой 19 ноября 

1700 г.», «Штурм Нотебурга», «Сражение 

при Лесной 28 сентября 1708 г.», 

«Полтавское сражение 27 июня 1709 г.». 

Сопровождать рассказ о событиях 

Северной войны показом по карте. 

Использовать схемы при описании важнейших сражений 

Северной войны. 

Определять последствия событий. Например: последствия 

поражения под Нарвой. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Северной войны 

Тест:  Северная война. 

Мнение историка. И.И. Головин о действиях 

Петра I после Полтавской победы. 

М. Бакуа. Морская баталия у Гангута. 

Гравюра 1722 г. 
Полтавская битва. Гравюра первой четверти 

XVIII в. 

Портреты Карла XII и Б.П. Шереметева. 

Репродукция картины А.Е. Коцебу «Штурм 

крепости Нотебург 11 октября 1702 г.» 

С помощью схемы Полтавского сражения показывать 

движение армий в начале сражения, в процессе боя и на 

завершающем этапе. 

Показывать по карте территории, вошедшие в состав 

Российского государства в результате Северной войны. 

Давать оценку мероприятий Петра I в области внутренней и 

внешней политики. Находить факты, свидетельствующие о 

его полководческом таланте 

Урок 24. Первые шаги 

преобразований. 

1. Преобразования 

регулярной армии. 

2. Создание военного флота. 

3. Основание Санкт-

Петербурга 

§ 21 

Карта «Северная война 1700–1721 гг.». 

Документ. Воспоминания пленного шведа 

Эренмальма о строящемся Петербурге. 

П. Пикарт. Первый вид Петербурга. Гравюра 

1704 г. 
А.Ф. Зубов. Адмиралтейство  

в Санкт-Петербурге. Гравюра 1716 г. 
Знамя Преображенского полка. Начало 

XVIII в. 

Солдаты и офицеры петровского времени. 

Современные рисунки. 

Репродукция картины Е.Е. Лансере. Корабли 

времён Петра I 

Сравнивать вооружённые силы России XVII в. и армию, 

созданную Петром I. 

Определять последствия событий. Например, как изменилось 

значение Архангельского порта после завоевания Россией 

выхода в Балтийское море. 

Показывать на карте города, возникшие в эпоху Петра I 

Урок 25. Экономические 
реформы в стране. 
1. Развитие 

промышленности  

и сельского хозяйства. 

2. Создание условий для 

развития торговли. 

3. Налоговая политика и 

недовольство населения 

§ 22 

Карта «Экономическое развитие России с 

конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 

(Европейская часть)». 

Мнение историка. Е.В. Анисимов об 

обеднении и упадке богатейших русских 

купцов. 

Сибирский серебряный завод. Рисунок из 
книги С.У. Ремезова «Чертёжная книга 

Сравнивать подворное налогообложение и подушную подать. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 

необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных, 

отдавая предпочтение одной из них. 

Понимать, что изменения в налоговой политике — введение 

подушной подати — были вынужденной мерой, необходимой 

для получения дополнительных средств для ведения войны. 

Уметь объяснять, почему государство огромное внимание 

уделяет сбору налогов. Почему порядок сбора налогов 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Сибири» 1699–1710 гг. 
Изображение серебряного рубля 1704 г. 
Вид Невьянского завода в начале XVIII в. 

Рисунок 

постоянно меняется 

Урок 26. Государственное 
управление и общество. 
1. Изменения в местных 

органах управления. 

2. Создание новых 

центральных органов 

власти. 

3. Общество при Петре I 

§ 23 

Карта «Экономическое развитие России с 

конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 

(Европейская часть)». 

Мнение историка. В.О. Ключевский о 

Петре I. 

Ф. Алексеев. Здание 12 коллегий в Санкт-

Петербурге. Конец 1740-х гг. 
А.Д. Меншиков. Портрет. 1716–1720 гг. 
Неизвестный художник. 

Репродукция картины. Д.Н. Кардовского. 

«Заседание Сената петровского времени». 

1908 г.  

Сравнивать органы власти и управления в России в XVII в. и 

в первой четверти XVIII в. 

Сравнивать объём власти царя Алексея Михайловича и 

императора Петра I. 

Находить в историческом документе ответ на поставленный 

учителем вопрос. 

Понимать необходимость и важность работы чиновников для 

государства и общества. 

Понимать, какое значение имело принятие Петром I титула 

императора и провозглашение России империей. 

Понимать, что ликвидация патриаршества в России привела к 

усилению власти государства над Церковью. 

Находить, какие изменения произошли в государственном 

устройстве России при Петре I. 

Определять, какие изменения внёс Пётр I в порядок 

наследования престола. 

Называть, какие изменения произошли в устройстве Русской 

Православной Церкви 

Урок 27. Культура во 
времена правления Петра 
I. 

1. Образование, научно-

технические знания и 

литература. 

2. Архитектура первой 

четверти XVIII в. 

3. Изобразительное 

искусство 

§ 24 

Фронтиспис «Арифметики» Леонтия 

Магницкого. 

Первая русская печатная газета 

«Ведомости». 

А.Ф. Зубов. Вид Санкт-Петербурга. Гравюра 

1727 г. 
И.Н. Никитин. Портрет Петра  I. 

Предположительно первая половина 1720-х 

гг. 

Знать, какие изменения произошли  

в культурной жизни русского народа. 

Систематизировать понятия по предложенному учителем 

признаку. Например: подобрать понятия, отражающие 

изменения в культурной жизни России эпохи Петра. 

Составлять описание памятника культуры, используя 

иллюстрации из учебника 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Памятники архитектуры. Современные 

фотографии: Кикины палаты в Петербурге; 

Петропавловский собор; Летний дворец 

Петра I; Меншиковский дворец. 

Б.К. Растрелли. Бюст Петра I 1723 г. 
Из альбома Ф. Бенуа «Виды Москвы» 1846 

г. Сухарева башня 

Урок 28. Мир человека в 

первой четверти XVIII в. 

1. Изменения в быту при 

Петре I. 

2. Формирование нового 

отношения к жизни. 

3. Пётр I и его время в 

оценках современников и 

потомков 

§ 25 

Документ. «Юности честное зерцало» 

(фрагмент). 

Мнение историка. М.П. Погодин  

о времени Петра I. 

Стрижка бороды. Лубок. 1770-е  гг. 
Гравюра Адриана Шхонебека, 

изображающая фейерверк в Красном Селе 

12 февраля 1697 г. (фрагмент). 

Памятник Петру I у Инженерного замка в 

Петербурге. Скульптор Б.К. Растрелли. 

1800 г. 
Памятник Петру I на Сенатской площади 

«Медный всадник». Скульптор Э.М. 

Фальконе. 1782 г. 
Репродукция картины С. Хлебовского 

«Ассамблея при дворе Петра I». 

Репродукция картины В.А. Серова «Пётр I». 

Репродукция картины Н.Н. Ге «Пётр I 

допрашивает царевича Алексея». 1871 г. 

Знать, какие изменения произошли в быту русского народа. 

Называть, что изменилось в положении дворян в результате 

реформ Петра I. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 

необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных, 

отдавая предпочтение одной из них. 

Находить в историческом документе ответ на поставленный 

учителем вопрос 

Тема 5. Российская империя в 1725–1762 гг. (3 часа) 

Урок 29. Россия после 
Петра I. 1725–1740 гг. 
1. Дворцовые перевороты. 

§ 26 

Карта «Экономическое развитие России с 

конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 

Знать, что движущей силой дворцовых переворотов была 

гвардия. 

Показывать на конкретных примерах, что после смерти Петра 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

2. Начало дворцовых 

переворотов. Екатерина I. 

3. Царствование Петра II. 

4. Приход к власти Анны 

Иоанновны 

(Европейская часть)». 

Документ. «Кондиции», подписанные Анной 

Иоанновной в 1730 г. (фрагмент). 

Екатерина I Алексеевна. Неизвестный 

художник XVIII в. 

Г.Д. Молчанов. Пётр I Алексеевич. Портрет 

написан после смерти императора. 

Л. Каравак. Императрица Анна Иоанновна. 

Автор произведения — придворный 

художник. 

М.И. Махаев. Зимний дворец Анны 

Иоанновны. Середина XVIII в. 

Репродукция картины В.И. Сурикова 

«Меншиков в Берёзове» 

I цари приходили к власти в результате дворцовых 

переворотов или в результате наследования власти по 

завещанию. 

Объяснять, используя хронологическую таблицу правления 

династии Романовых, что со смертью Петра II пресеклась 

мужская линия династии Романовых. 

Понимать, что одной из причин дворцовых переворотов был 

закон Петра I о престолонаследии, что отсутствие 

единственного законного наследника вело к дворцовым 

интригам и борьбе за власть. 

Сравнивать положение Сената при Петре I и Екатерине I. 

Объяснять поступки отдельных исторических лиц, групп и 

партий. Например: причины возведения на престол 

Екатерины I, отказа Анны Иоанновны от Кондиций. 

Находить на карте территории, вошедшие в состав России при 

Анне Иоанновне 

Урок 30. Россия от 
Елизаветы Петровны до 
Екатерины II. 1741–1761 

гг. 
1. Дворцовые перевороты 

1740–1741 гг. 
2. Внутренняя и внешняя 

политика Елизаветы 

Петровны. 

3. Царствование императора 

Петра III. 

4.Приход к власти 

Екатерины II 

Письменная работа по 
источнику: Период 

дворцовых переворотов. 

§ 27 

Карта «Участие России в Семилетней 

войне». 

Документы. Современники об императоре 

Петре III. 

Г. Грот. Императрица Елизавета Петровна 

на коне с арапчонком. 1743 г. (фрагмент). 

Ф.С. Рокотов. Император Пётр III 

Фёдорович. Предположительно 1762 г. 
Репродукция картины неизвестного 

художника конца XVIII — первой трети XIX 

в. «Екатерина II на ступенях Казанского 

собора приветствует духовенство в день 

воцарения 28 мая 1762 г.»  

Сравнивать понятия «революция» и «дворцовый переворот». 

Объяснять, какую опасность представлял свергнутый 

император-младенец Иван Антонович для правящего 

монарха. 

Находить в тексте учебника факты, свидетельствующие о том, 

почему дворянство было недовольно политикой Петра III. 

Объяснять, как приходившие к власти при поддержке гвардии 

и дворянства монархи в благодарность укрепляли 

имущественное положение дворян, следствием чего являлось 

ухудшение положения крестьянства. 

Объяснять, как льготы и преимущества, получаемые 

дворянством, способствовали появлению среди некоторых его 

представителей презрительного отношения к другим 

сословиям. 

Сравнивать успехи, достигнутые русской армией в ходе 

Семилетней войны, с её результатами. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода 

исторических событий, изменений в жизни страны, военных 

действий и др. 

Урок 31. Культура России 

в 30–50-х гг. XVIII в. 

1. Новые образовательные 

учреждения. 

2. Первые российские 

академики. 

3. Российские изобретатели. 

4. Русский театр в середине 

XVIII в. 

5. Шедевры архитектуры, 

скульптуры и живописи 

§ 28 

Иллюстрация из книги С.П. 

Крашенинникова «Описание земли 

Камчатской». 

Предметы «собственного сервиза» 

Елизаветы Петровны. Вторая половина 

XVIII в. 

Современные фотографии памятников 

архитектуры: Зимний дворец в Петербурге, 

собор Смольного монастыря, 

Екатерининский дворец в Царском Селе. 

Внутренние интерьеры зданий: Картинный 

зал в большом Петергофском дворце, 

анфилада парадных комнат в 

Екатерининском дворце в Царском Селе, 

парадные лестницы Зимнего дворца. 

Л.С. Миропольский. Портрет М.В. 

Ломоносова. 1787 г. 
А.П. Антропов. Портрет дамы А.М. 

Измайловой. 1759 г. 
И.Я. Вишняков. Портрет С.Э. Фермор. 

Скульптура: Б.К. Растрелли. Анна 

Иоанновна. 1741 г. 

Составлять описания памятников культуры изучаемой эпохи. 

Знать имена выдающихся деятелей культуры и их 

достижения. 

Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о 

достижениях в области культуры в 30–50-х гг. XVIII в. 

Урок 32. Повторительно-
обобщающий урок по 
темам «Россия при Петре 
I», «Российская империя в 

1725–1762 гг.» 

Лента времени. 

Документы, подобранные учителем. 

Тесты по теме 

Группировать имена исторических деятелей по заданным 

признакам: государственные деятели, военачальники, 

художники, архитекторы и т. д. 

Систематизировать понятия по предложенному учителем 

признаку. Например: выбрать из предложенного списка 

понятия, отражающие реформы в области управления; 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

подобрать понятия, отражающие изменения в культурной 

жизни России эпохи Петра I; указать, какие из предложенных 

понятий связаны с преобразованиями в армии. 

Группировать материал ранее изученных тем. Например: 

полководцы и важнейшие битвы, в которых они участвовали; 

как менялось положение крестьян в России (при Иване III, 

Иване Грозном, в Смутное время, во времена правления 

Алексея Михайловича, Петра I, Елизаветы Петровны). 

Составлять таблицу «Эпоха дворцовых переворотов в России 

(1725–1761 гг.)»; императоры, взошедшие на престол в 

результате дворцовых переворотов и получившие власть по 

наследству, законным путём 

Тема 6. Россия во второй половине XVIII в. (5 часов) 

Урок 33. Внутренняя 

политика Екатерины II. 

1. Просвещённая 

императрица. 

2. Уложенная комиссия. 

3. Реформы центрального и 

местного управления 

§ 29 

Карта «Российская империя во второй 

половине XVIII в.». 

Документ. Замечания Д. Дидро на «Наказ» 

Екатерины II (фрагмент). 

Схема «Судебная система при Екатерине II». 

А.П. Антропов. Портрет Екатерины II. 1766 

г. 

Объяснять значение понятия «просвещённый абсолютизм». 

Понимать, что в «Наказе» содержались пожелания 

императрицы, которые не всегда совпадали с её реальными 

действиями. 

Находить в тексте учебника подтверждение тому, что созыв 

Уложенной комиссии объяснялся необходимостью создания 

нового свода законов, в котором учитывались бы интересы 

всех сословий. 

Сравнивать однотипные события и явления исторической 

жизни. Например: роль Сената при Петре I и Екатерине II 

Урок 34. Социальная 

история России во второй 

половине XVIII в. 

1. Подданные Российского 

государства. 

2. «Золотой век» русского 

дворянства. 

3. Крестьянство. 

§ 30 

Карта «Крестьянское восстание под 

предводительством Е. Пугачёва. 1773–1775 

гг.». 

Мнение историка. Н.Я. Эйдельман о 

пугачёвском бунте. 

Изображение печати Пугачёва. 

И.А. Ерменёв. Крестьяне за обедом. Начало 

Объяснять смысл выражения «„золотой век“ русского 

дворянства». 

Объяснять, с какой целью Екатерина II издала «Жалованную 

грамоту дворянству» и «Жалованную грамоту городам». 

Определять причины событий и их последствия (например, 

восстания Пугачёва). 

Понимать, что способы борьбы с несправедливостью, 

применяемые Пугачёвым, приводили к неоправданной 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Купечество. 

5. Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва 

1710-х гг. 
Д.Г. Левицкий. Откупщик И.А. Сеземов. 

1710 г. 
Портрет Е.И. Пугачёва. Неизвестный 

художник XVIII в. 

И.-Ф. Август Тишбейн. Портрет семьи 

Салтыковых. 1782 г. 
Яицкие казаки в походе. Конец XVIII в. 

Костёл св. Екатерины. Современная 

фотография. 

Репродукция картины В.Г. Перова «Суд 

Пугачёва». 

Народные костюмы. Современная 

фотография 

жестокости, гибели ни в чём не повинных людей, 

бессмысленным разрушениям. 

Находить в тексте учебника, какие изменения произошли в 

положении дворян и крестьян при Екатерине II 

Урок 35. Внешняя 

политика Екатерины II. 

1. Основные задачи 

внешней политики России 

во второй половине XVIII в. 

2. Русско-турецкая война 

1768–1774 гг. 
3. Русско-турецкая война 

1787–1791 гг. 
4. Разделы Речи 

Посполитой. 

5. Россия и Великая 

французская революция 

§ 31 

Карты: «Русско-турецкая война 1768–1774 

гг.», «Русско-турецкая война 1787–1791 гг.». 

Таблица «Три раздела Речи Посполитой». 

Репродукция рисунка, сделанного во время 

штурма Измаила (фрагмент). 

М.И. Иванов. Русский военный лагерь 

вблизи Карасау-Базара в Крыму. 1783 г. 
Акварель. 

Портрет П.А. Румянцева. Неизвестный 

художник XVIII в. 

К.Л. Христинек. Портрет А.Г. Орлова-

Чесменского. 1779 г. 
Портрет адмирала Г. А. Спиридова. 

Неизвестный художник. 

Портрет Г. А. Потёмкина. Неизвестный 

художник. 

П.Н. Бажанов. Портрет адмирала Ф.Ф. 

Выстраивать имена исторических деятелей середины XVIII в. 

в хронологическом порядке. 

Показывать на исторической карте передвижения войск и 

места сражений во время русско-турецких войн; а также 

территории, присоединённые к России после их окончания. 

Показывать польские территории, отошедшие к России, 

Австрии и Пруссии. 

Понимать, что участвовать в разделах Польши Россию  

вынудила политика Австрии и Пруссии. 

Знать, что отвага, смелость, героизм, верность воинскому 

долгу, присяге — отличительные черты офицеров и солдат 

русской армии. 

Оценивать на основании текста учебника и рассказа учителя 

заслуги исторических деятелей екатерининской эпохи для 

блага России. 

Понимать, что выход к Чёрному морю стал важнейшим 

результатом внешней политики Екатерины II. 

Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Ушакова. 1912 г. 
К. Штейбен. Портрет А.В. Суворова. 1815 г. 
Репродукция картины И.К. Айвазовского 

«Чесменский бой» 

Екатерины II 

Урок 36. Экономическое 
развитие России во второй 

половине XVIII в. 

1. Сельское хозяйство. 

2. Промышленность. 

3. Торговля. 

4. Состояние финансов. 

5. Итоги и особенности 

экономического развития 

России во второй половине 

XVIII в. 

§ 32 

Карта «Российская империя в 1762–1801 гг. 
(Европейская часть)». 

Документ. Эпитафия, составленная 

Екатериной II. 

Герб Вольного экономического общества. 

План Ярославской большой мануфактуры 

XVIII в. 

Ассигнация достоинством 10 рублей. 

Е.М. Корнеев. Нерчинский базар. Рисунок 

начала XIX в. 

Объяснять, почему помещики поощряли отходничество. 

Находить в тексте учебника подтверждение тому, что 

развитию внутренней торговли способствовала отмена 

монополий в торговле и промышленности. 

Понимать, какое удобство создавало введение ассигнаций в 

сравнении с металлическими деньгами 

Урок 37. Внутренняя и 

внешняя политика 
Павла I. 
1. Павел Петрович: из 
наследника в императоры. 

2. Внутренняя политика 

Павла I. 

3. Внешняя политика Павла 

I 

§ 33 

Карта «Итальянский и швейцарский походы 

А.В. Суворова». 

Документ. Высказывания А.В. Суворова о 

ведении военных действий. 

С.С. Щукин. Портрет Павла I. 1797 г. 
Репродукция картины Ф.Я. Алексеева «Вид 

Михайловского замка». 1800 г. 
Репродукция картины Г. Шварца «Строевые 

учения русской армии в Гатчине при Павле 

I». 1847 г. 
Репродукция картины М.М. Иванова 

«Российская эскадра под командованием 

вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова в 

Константинопольском проливе для 

соединения с турецкой 8 сентября 1798 г.». 

1799 г. 

Объяснять, почему Павел I изменил закон о 

престолонаследии. 

Объяснять, почему политика Павла I вызывала недовольство 

дворян. 

Сравнивать однотипные события и явления исторической 

жизни. 

Например: закон о престолонаследии Петра I и Павла I. 

Оценивать мероприятия, проведённые в правление Екатерины 

II и Павла I. 

Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 

Екатерины II 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Репродукция картины А.Е. Коцебу 

«Сражение при Нови 4 августа 1799». 1858 

г. 
Репродукция картины А.И. Шарлеманя 

«Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-

Готарда 13 сентября 1799 г.». 1855 г. 
Репродукция картины А.Е. Коцебу «Переход 

Суворова через Чёртов мост». 1857 г. 
А.Н. Попов «Переход Суворова через Альпы 

в 1799 г.». Репродукция мозаики на стене 

музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге 

Тема 7. Культура России во второй половине XVIII в. (3 часа) 

Урок 38. Эпоха 
Просвещения в России 

при Екатерине Великой. 

1. Образование во второй 

половине XVIII в. 

2. Книжное дело и 

журналистика. 

3. Основание первой 

публичной библиотеки 

§ 34 

Титульный лист журнала «Трутень». 

Образец полосы из журнала «Покоящийся 

трудолюбец». 

Титульный лист книги П.С. Палласа. 

Первое русское поселение на Аляске. 

Рисунок с гравюры XVIII в. 

Проект моста через Неву И.П. Кулибина. 

Д.Г. Левицкий. Портрет Н.И. Новикова. 1797 

г. 
Д.Г. Левицкий Портрет Е.Р. Дашковой. 

Написан около 1784 г. 
Д.Г. Левицкий. Портрет И.С. Борщовой. 

1776 г. 
Д.Г. Левицкий. Портрет Е.Н. Хрущовой и 

Е.Н. Хованской, воспитанниц Смольного 

института. 1773 г.  

Называть достижения в области образования, книжного дела, 

журналистики и литературы. 

Объяснять, какое значение имеет образование для страны. 

Подтверждать с помощью текста учебника, что поэты и 

писатели екатерининского времени писали свои произведения 

на злободневные темы. 

Понимать, какую роль играла журналистика во второй 

половине XVIII в. в России. 

Понимать, какое значение имели библиотеки в жизни 

общества. 

Объяснять, чем Н.И. Новиков и А.Н. Радищев вызвали к себе 

враждебное отношение со стороны императрицы Екатерины 

II. 

Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России» 

Урок 39. Художественная 

культура России второй 

§ 35 

План Петербурга 1776 г. 
Систематизировать по заданному признаку сведения по 

истории русской культуры. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

половины XVIII в.  

1. Городская архитектура. 

2. Скульптура. 

3. Живопись. 

4. Литература. 

5. Театр и музыка 

Открытие памятника Петру I в Санкт-

Петербурге на Сенатской площади 7 августа 

1782 г. 
Гравюра А.К. Мельникова 1782 г. 
Петровский театр в Москве. Гравюра. 1780 

г. 
Титульный лист книги Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

Фронтиспис и титульный лист книги Г.Р. 

Державина «Анакреонтические песни». 

Ф.И. Шубин. Екатерина II 

законодательница. Скульптура. 1789–1790 

гг. 
М.И. Козловский. Памятник А.В. Суворову 

в Санкт-Петербурге. Открыт 5 мая 1801 г. 
Ф.Ф. Щедрин. Венера. Скульптура. 1792 г. 
И.П. Мартос. Надгробие С. С. Волконской. 

Мрамор. 1782 г. 
Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Демидова. 

В.Л. Боровиковский. Портрет сестёр княжон 

А.Г. и В.Г. Гагариных. 

В.Л. Боровиковский. Портрет М.И. 

Лопухиной. 

В.Л. Боровиковский. Портрет поэта Г.Р. 

Державина. 

Д.И. Фонвизин. Гравюра с портрета 

неизвестного художника. 

А.Н. Радищев. Неизвестный художник 

начала XIX в. 

П.И. Жемчугова в костюме Элианы из оперы 

А.Э.М. Гретри 

Делать описание памятника архитектуры. 

Высказывать суждения о живописном произведении, 

используя материалы учебника и рассказ учителя. 

Использовать иллюстрации из учебника для подтверждения 

своих суждений. Например, при характеристике черт 

классицизма в архитектуре или живописи, описании 

парадного портрета и др. 

Находить отличительные черты классицизма в архитектуре. 

Находить черты классицизма в живописных произведениях 

художников екатерининского времени. 

Находить различия между барокко и классицизмом в 

архитектуре. 

Находить различия между парсуной и парадным портретом 

Урок 40. Мир человека во § 36 Выстраивать имена деятелей культуры середины XVIII в. в 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

второй половине XVIII в. 
1. Жизнь и быт крестьян. 

2. Жизнь барская. 

3. Императрица и её двор. 

4. Городская жизнь 

Табакерка. Императорский фарфоровый 

завод. Санкт-Петербург. 1750-е гг. 
Ж.-Б. Лепренс. Бытовая сцена. Рисунок. 

И.Ф. Тупылев. Крестины. 1800 г. 
И.М. Тонков. Сельский праздник. 1790-е гг. 
С.Ф. Щедрин. Вид усадьбы «Сиворица» под 

Петербургом. 1790-е гг. 
П.Н. Чуваев. Причёска жены. Лубок. 

Кавалер с дамой. Лубок. Вторая половина 

XVIII в. 

Интерьер сиреневой гостиной. Китайский 

дворец в Ораниенбауме. 

Иллюстрация из книги «Цвет пчёлам, мёд 

жёнам, а сор дуракам». 1794 г. 
Вид яузского моста и дома Шапкина. 

Раскрашенная гравюра. По рисунку Ж. 

Делабарта. 1790 г. 
Подновинские гуляния. Раскрашенная 

гравюра по рисунку Ж. Делабарта 

хронологическом порядке. 

Находить различия в культурной жизни народа и дворянства. 

Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России» 

Урок 41. Повторительно-
обобщающий урок по 
темам «Российская 

империя в 1725–1762 гг.»; 

«Российская империя в 

1762–1801 гг.»; «Культура 
великой империи» 

Лента времени. 

Исторический диктант. 

Тесты по теме. 

Иллюстрации из учебника 

Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 

Екатерины II. 

Выстраивать имена политических деятелей и деятелей 

культуры середины и второй половины XVIII в. в 

хронологическом порядке. 

Систематизировать понятия по предложенному учителем 

признаку. 

Систематизировать данные по истории русской культуры по 

заданному признаку. Например: памятники архитектуры 

Петровской эпохи, произведения живописи времени 

правления Екатерины II. 

Определять, какое произведение архитектуры, живописи 

появилось раньше, а какое — позже 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 42. Родной край в 

XVI–XVIII вв. 

 Составлять синхронистическую таблицу «История России — 

история родного края». 

Группировать исторические факты по истории родного края 

по проблемам: 

— факты из истории героического прошлого родной земли; 

— факты из истории культуры родного края; 

— факты из истории развития ремесла и др. 

Урок 43. 

Стандартизированная 

работа за курс 7 класса по 
истории. 

 Составлять простейшую синхронистическую таблицу «Россия 

и Европа» для любого исторического отрезка времени. 

Устанавливать соответствие между сражавшимися друг с 

другом полководцами России и европейских стран. 

Устанавливать соответствие между деятелями культуры 

России и их современниками в Европе 



 

8 класс. Учебно-тематический план по курсу Новой истории  

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта (2 часа) 

Урок 1. Франция: от 
Консульства к Первой 

империи. 
1. Характерные черты 

режима Консульства. 

2. Установление империи. 

3. Основные мероприятия 

Наполеона во внутренней 

политике. 

4. Достижения в области 

культуры в эпоху Первой 

империи 

§ 1  

Видеоряд. 

Иллюстративные материалы параграфа 

Определять характерные черты Консульства. Раскрывать 

сущность мероприятий Наполеона во внутренней политике. 

Работать с исторической картой.  

Анализировать фрагмент законодательного акта.  

Давать описание произведений искусства. Использовать 

интернет-ресурсы при подборе материала о развитии 

культуры в эпоху Первой империи и подготовке сообщения 

о деятеле культуры  

Урок 2. Наполеоновские 
войны и крушение 
наполеоновской империи. 

1. Войны Наполеона в 

Европе  

в 1805–1809 гг. 
2. Установление 

континентальной системы и 

её последствия. 

3. Наполеоновская Европа. 

4. Война Наполеона с 

Российской империей в 

1812 г. 
5. Крушение 

наполеоновской империи. 

6. Венский конгресс и «сто 

дней» Наполеона 

Форма контроля знаний. 

§ 2, 3 

Карты: «Европа в годы наполеоновских войн», 

«Европа в 1815 г.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

 

Определять понятие «континентальная система». 

Показывать по карте ход военных действий и основные 

сражения. 

Устанавливать причины крушения наполеоновской 

империи. 

На основе анализа картосхемы проектировать варианты 

развития международных отношений после 1815 г. в 

Европе. Давать по памятке характеристику исторической 

личности. Под руководством учителя формулировать 

выводы по главе 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Письменная работа по 
источникам: «Европа в 

эпоху Наполеона». 

Европа после Венского конгресса (4 часа) 

Урок 3. Основные 
направления 

общественной мысли XIX 

в. 
1. Либерализм. 

2. Консерватизм. 

3. Социализм. 

4. Коммунизм и «научный 

социализм» Форма 
контроля знаний. Тест ( 
термины и понятия). 

Основные направления 

общественной мысли XIX 

века. 

§ 4 

Портреты общественных деятелей и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику направлений общественной мысли 

XIX в. Различать понятия «консерватизм», «либерализм», 

«социализм». Использовать интернет-ресурсы при 

подготовке сообщений об общественном деятеле. 

Составлять сравнительную таблицу 

Урок 4. Великобритания в 

первой половине XIX в. 

1. Вопрос о реформах в 

Великобритании в первой 

половине XIX в. 

2. Общественно-

политическая жизнь 

страны. 

3. Завершение 

промышленного 

переворота. 

4. Колониальная и внешняя 

политика.  

§ 5 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять причины реформ в Великобритании в первой 

половине XIX в. Объяснять причины чартистского 

движения и оценивать его значение. Устанавливать связь 

между внутренней и внешней политикой государства. 

Анализировать по памятке программу общественного 

движения 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. 
Великобритания в первой 

половине  XIX века. 

Урок 5. Франция: от 
реставрации Бурбонов ко 
Второй республике. 
1. Режим Реставрации. 

2. Революция 1830 г. и 

Июльская монархия. 

Февральская революция 

1848 г. и Вторая республика 

во Франции. 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Франция: от 
реставрации Бурбонов ко 
Второй республике. 

§ 6 

Иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику политического режима 

(Реставрации). Сравнивать промышленный переворот в 

Великобритании и во Франции. Раскрывать причины 

революций 1830 г. и 1848 г.  и их последствия. Сравнивать 

два исторических источника. Выявлять возможные 

альтернативы революциям: Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. 

Урок 6. Германский союз, 
Пруссия и Австрийская 

империя. 

1. Германский союз. 
2. Пруссия и Австрийская 

империя в первой половине 

XIX в. 

Революции 1848–1849 гг. в 

Пруссии, Австрийской 

империи и небольших 

германских государствах 

Форма контроля знаний. 

Тест. Международные 

§ 7 

Карта «Германский союз». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять особенности социально-экономического 

развития германских государств и Австрийской империи. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

революциями в различных странах: Франции, Пруссии, 

Австрии. С помощью карты определять границы 

Германского союза. Составлять сравнительную таблицу  

«Европейские революции 1848–1849 гг.» 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

отношения в 1815-1856 гг. 

Европа во второй половине XIX — начале XX в. (8 часов) 

Урок 7. Вторая империя 

во Франции в 1852–1870 

гг. 
1. Восстановление империи. 

2. Особенности 

экономического развития 

Второй империи. 

3. Внутренняя политика. 

4. Характеристика 

внешнеполитического 

курса Второй империи 

§ 9 

Иллюстративные материалы параграфа 

Устанавливать причины восстановления во Франции 

императорской власти. Определять характерные черты 

развития Второй империи. Устанавливать связь между 

внутренней и внешней политикой. Составлять тематический 

план по разделу параграфа 

Урок 8. Италия и 

Германия: создание 
объединённых государств. 

1. Движение за 

национальное единство и 

независимость Италии. 

2. Объединение Италии. 

3. Начало объединения 

Германии. 

Создание Германской 

империи «железом и 

кровью» 

Форма контроля знаний. 

Тест. Италия и Германия: 

создание объединённых 
государств. 

§ 10 

Карты: «Объединение Италии», «Объединение 

Германии». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Используя памятку, давать характеристику 

государственного и общественного деятеля. Выявлять 

общее и особенное в историческом процессе: объединение 

Германии и Италии. Использовать историческую карту при 

освещении процесса объединения страны 

Урок 9. Международное 
рабочее движение. 

§ 11 

Иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику положения рабочего класса в 

Западной Европе в XIX в. Определять характерные черты 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Положение рабочих в 

странах Западной Европы. 

2. Рабочие движения в 

странах Западной Европы. 

3. Международное рабочее 

движение 

рабочего движения в Западной Европе. Подводить итоги 

деятельности международной организации: Интернационала 

Урок 10. Австро-Венгрия. 
1. Кризис Австрийской 

империи  

и её преобразование. 

2. Австрийская часть 

государства. 

3. Венгрия. 

4. Три столицы. 

Внешняя политика Австро-

Венгрии 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Австро-
Венгрия. 

§ 13 

Карикатура на политическую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Показывать взаимосвязь между кризисом Австрийской 

империи и её преобразованием. Определять особенности 

внутреннего положения в австрийской и венгерской частях 

империи. Выявлять основные направления внешней 

политики Австро-Венгерской империи. Аргументировать 

свою позицию при рассмотрении положения. 

Анализировать фрагмент законодательного акта 

Урок 11. Второй рейх в 

Германии. 

1. Империя Бисмарка. 

2. «Культуркампф» и 

борьба с социализмом. 

3. Империя Вильгельма II. 

4. Внешняя и колониальная 

политика 

§ 14 

Карикатура на политическую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Определять характерные черты экономического развития 

Германии. 

Раскрывать суть политики «культур кампфа» и причины 

успехов германской социал-демократии. Выявлять 

основные направления внешней политики Германской 

империи. Определять свою позицию к высказыванию 

политика. Анализировать фрагменты выступлений 

государственного деятеля и отрывки из сочинений историка 

Урок 12. Третья 

республика во Франции. 

1. Провозглашение 

§ 15  

Плакат на историческую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Определять характерные черты политического развития 

страны: Третьей республики во Франции. Выявлять 

особенности экономического развития страны. Давать 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

республики. Парижская 

коммуна. 

2. Политическое развитие 

Третьей республики. 

3. Кризис Третьей 

республики. 

4. Экономическое развитие. 

5. Внешняя и колониальная 

политика 

характеристику внешней политики Третьей республики во 

Франции. Анализировать фрагмент выступления 

государственного деятеля. Анализировать плакат на 

историческую тему  

Урок 13. Британская 

империя: викторианская 

Англия. 
1. Политическая жизнь 

викторианской Англии. 

2. Ирландский вопрос. 

3. Рабочее движение и 

образование лейбористской 

партии. 

4. Внешняя и колониальная 

политика 
Форма контроля знаний. 

Контрольная работа – 

эссе. Доминионы 

Британской империи. 

§ 16  

Карикатура на политическую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять изменения в экономической жизни 

Великобритании. Характеризовать деятельность 

лейбористской партии. Раскрывать влияние последствий 

реформ на общественные и политические отношения. 

Давать характеристику внешней политики. Определять свою 

позицию по отношению к высказыванию исторической 

личности. Составлять исторический портрет видного 

государственного и общественного деятеля. Анализировать 

карикатуру 

Урок 14. Международные 
отношения в 20–70-х гг. 
XIX в. 

1. Священный союз и 

революции 20-х гг. XIX в. в 

Европе. 

2. Восточный вопрос в 

европейской политике в 

§ 8, 12  

Карта «Крымская война». 

Политическая карикатура и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать роль Священного союза в международных 

отношениях. Объяснять сущность восточного вопроса в 

европейской политике XIX в. Устанавливать причины 

международных кризисов, локальных войн и их 

последствий. Давать объяснения событий на основе 

исторической карты. Делать опосредованные выводы, 

опираясь на карту. Составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать карикатуру 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

первой половине XIX в. 

3. Восточный кризис 1875–

1878 гг. 
4. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. 
5. Берлинский конгресс 

1878 г. 
6. Политика европейских 

государств на Среднем 

Востоке и в Северной 

Африке 

Две Америки (3 часа) 

Урок 15. США в период от 
Войны за независимость 

до Гражданской войны. 

1. США после Войны за 

независимость. 

2. Характерные черты 

развития Севера, Юга и 

Запада. 

3. Гражданская война 

§ 18 

Карта «Гражданская война в США». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Различать характерные черты развития Севера, Юга и 

Запада США. Объяснять причины Гражданской войны и 

подводить её итоги. Выявлять возможные альтернативы 

Гражданской войне. Раскрывать содержание доктрины 

Монро. Составлять, опираясь на памятку, исторический 

портрет государственного и общественного деятеля. 

Использовать карту для освещения хода Гражданской 

войны 

Урок 16. США в 

последней трети XIX — 

начале XX в. 
1. Реконструкция. 

2. «Позолоченный век». 

3. Социальные движения 

последней трети XIX в. 

4. «Прогрессивная эра». 

5. Внешняя политика США 

§ 19 

Школьная карта «США в конце XIX — начале 

XX в.». 

Фотодокументы и другие иллюстративные 

материалы параграфа 

Характеризовать Гражданскую войну и Реконструкцию как 

«вторую Американскую революцию». Давать 

характеристику важнейших периодов в истории страны: 

«Позолоченный век», «Прогрессивная эра». Определять 

характерные черты рабочего движения в США. Составлять 

по памятке исторический портрет государственного деятеля. 

Анализировать фотодокументы 

Урок 17. Страны § 20 Объяснять причины войн за независимость в Латинской 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Латинской Америки. 
1. Начало борьбы за 

независимость в Латинской 

Америке. 

2. Война за независимость в 

Испанской Америке 1810–

1826 гг. 
3. Страны Южной Америки 

после достижения 

независимости. 

4. Мексика 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Глава – две 
Америки. 

Карта «Образование независимых государств в 

Латинской Америке». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Америке. Устанавливать общие черты и особенности 

развития стран Латинской Америки после получения 

независимости. Делать опосредованные выводы, опираясь 

на карту. Анализировать исторический источник 

Страны Востока (3 часа) 

Урок 18. Упадок 

Османской империи. 

1. Борьба Египта за 

независимость. 

2. Танзимат — 

«благодетельные 

реформы». 

3. Углубление кризиса. 

4. Младотурецкая 

революция и её последствия 

§ 21 

Карта «Османская империя в конце XVIII — 

первой трети XIX в.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять факты, свидетельствующие о распаде Османской 

империи в первой половине XIX в. Объяснять сущность 

политики танзимата и причины её неудачи. Раскрывать 

причины и оценивать последствия младотурецкой 

революции. Анализировать выдержки из периодической 

печати 

Урок 19. Британская 

Индия. 

1. Завершение завоевания 

Индии англичанами. 

2. Великое Индийское 

§ 22 

Карта «Индия в конце XVIII — XIX в.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять, почему англичанам удалось завоевать Индию. 

Выявлять причины поражения Великого Индийского 

восстания. Раскрывать двойственный характер политики 

Великобритании в Индии. Давать характеристику 

деятельности общественно-политической организации: 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

восстание 1857–1859 гг. 
3. Индия во второй 

половине XIX в. 

4. «Пробуждение» Индии 

ИНК. Анализировать различные типы исторических 

источников: речь политического деятеля и прокламации 

Урок 20. Страны 

Дальнего Востока. 
1. «Открытие» Китая и 

Тайпинское восстание. 

2. Политика 

«самоусиления» и 

дальнейшее ослабление 

Китая. 

3. «Боксёрское» восстание и 

Синьхайская революция в 

Китае. 

4. «Открытие» Японии и 

«Реставрация Мэйдзи». 

Превращение Японии в 

великую державу 

Форма контроля знаний. 

Творческая работа – эссе. 
Глава – Страны Востока. 

§ 23 

Иллюстративные материалы параграфа 

Сравнивать «открытие» Китая и «открытие» Японии. 

Устанавливать отличительные черты Тайпинского 

восстания. Раскрывать сущность политики «самоусиления» 

в Китае и оценивать её последствия. Определять изменения 

в социально-экономической и политической жизни Японии 

после Реставрации Мэйдзи. Приводить факты, 

свидетельствующие о превращении Японии в великую 

державу 

Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в. (2 часа) 

Урок 21. Развитие науки и 

техники. 

1. Философия, 

гуманитарные и 

общественные дисциплины. 

2. Наука. 

3. Техника 

§ 24 

Портреты деятелей науки. 

Видеоряд 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле науки и техники, видеоряд о достижениях техники в 

XIX — начале XX в. Составлять тематическую таблицу 

Урок 22. Литература и § 25 Раскрывать характерные черты художественных 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

искусство. 
1. Романтизм и реализм. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Музыка  

Форма контроля знаний. 

Тест. Развитие науки и 

культуры в XIX начале 
XX века. 

Портреты деятелей культуры. 

Видеоряд 

направлений: романтизма, реализма, импрессионизма. 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле культуры, видеоряд о произведениях живописи 

Первая мировая война (2 часа) 

Урок 23. Международные 
отношения в последней 

четверти XIX — начале 
XX в. 
1. Формирование системы 

европейских союзов (1879–

1893). 

2. Обострение 

международного 

соперничества на Дальнем 

Востоке в конце XIX — 

начале XX в. 

3. Международное 

соперничество в Европе в 

начале XX в. 

§ 26 

Карта «Мир в 1871 и 1914 гг.». 

Карикатура и другие иллюстративные 

материалы параграфа 

Анализировать процесс формирования военно-

политических блоков в Европе в конце XIX — начале XX в. 

Объяснять причины кризисов в международных 

отношениях в конце XIX — начале XX в. Составлять 

хронологическую таблицу. Извлекать информацию из 
карикатуры. Составлять развёрнутый план по разделу 

параграфа. Показывать по карте рост колониальных 

владений европейских государств и США с 1871 по 1914 г. 

Урок 24. Первая мировая 

война. 
1. Предпосылки и начало 

войны. 

2. Боевые действия в 1914–

1915 гг. 

§ 27 

Карта «Первая мировая война». 

Карикатура. 

Фотодокументы. 

Видеоряд 

Раскрывать предпосылки Первой мировой войны и 

подводить её итоги. Давать оценку политики европейских 

государств накануне войны. Составлять хронологическую 

таблицу. Делать заключения, опираясь на статистическую 

таблицу. Использовать карту как источник информации о 

Первой мировой войне. Извлекать информацию из 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Сражения 1916 г. 
4. Заключительный период 

войны. 

Итоги Первой мировой 

войны 

Форма контроля знаний 

Письменная работа по 
источнику. Первая 

мировая война. 

фотодокументов. Используя интернет-ресурсы, 

подготавливать видеоряд о Первой мировой войне 

 

Урок 25. Итоговое обобщение: «Итоги и особенности развития стран Европы, 

Азии и Америки к началу XX в. Характерные черты второго периода Нового 

времени». Проводится после завершения изучения курса «История России» 



 

9 класс. Учебно-тематический план по курсу Новейшей истории 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Последствия Первой мировой войны (3 часа) 

Урок 1. Мир после 
Первой мировой войны. 
1. Цена войны: потери и 

утраты. 

2. Послевоенное 

устройство мира. 

3. Образование новых 

государств в Европе и 

Азии 

§ 1 

Карта учебника «Образование независимых 

государств в Европе в 1918–1923 гг.». 

Школьная карта «Европа после Первой мировой 

войны 1918–1923 гг.». 

Иллюстративные материалы параграфа. 

Подводить итоги Первой мировой войны. Давать 

аргументированную оценку Версальско-

Вашингтонской системы. Раскрывать цели создания 

международной организации: Лиги Наций. Определять 

по карте, какие территориальные изменения произошли 

в Европе после Первой мировой войны, и делать 

выводы. Анализировать фрагменты документов 

международно-правового характера и высказывания 

исторических деятелей 

Уроки 2–3. 

Революционный подъём 

в Европе и Азии. 

1. Революция в России 

1917 г.  
2. Революция в Германии 

1918–1919 гг. 
3. Революция в Венгрии, 

Словакии и подъём 

рабочего движения в 

Италии. 

4. Революционная волна в 

Азии. 

Формы проведения 

контроля. Письменная 

работа по источникам. 

Революционный подъём 

в Европе и Азии. 

§ 2–3 

Школьная карта «Европа после Первой мировой 

войны 1918–1923 гг.».  

Фотодокументы. 

Презентации. 

Иллюстративные материалы параграфа 

Устанавливать взаимосвязь между окончанием Первой 

мировой войны и революциями в Европе и Азии. 

Давать оценку действий леворадикальных движений в 

1918–1919 гг. Объяснять причины образования 

коммунистических партий после Первой мировой 

войны. Характеризовать особенности революционного 

подъёма в Азии. Анализировать цели и задачи 

Коминтерна. Подготавливать сообщения об 

исторических личностях, используя дополнительную 

информацию. Подготавливать презентацию о 

революционных событиях в Европе и Азии. Сравнивать 

два фрагмента документа и делать выводы 

Страны мира в межвоенный период (1919–1939) (8 часов) 

Урок 4. Италия в период § 4 Выявлять причины возникновения и роста 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

фашистской диктатуры 

Муссолини. 
1. Политическая жизнь 

послевоенной Италии. 

2. Возникновение 

фашизма. 

3. Поход на Рим. 

4. Фашистский режим. 

5. Расизм и антисемитизм в 

политике Муссолини 

Иллюстративные материалы параграфа популярности фашизма в Италии. Раскрывать суть и 

характер реформ Муссолини. Устанавливать 

взаимосвязь между фашистской идеологией и 

политикой расизма и антисемитизма. Составлять 

тематическую таблицу. Анализировать высказывания 

исторических деятелей 

Урок 5. Германия: от 
Веймарской республики 

к Третьему рейху. 
1. Веймарская республика. 

2. Приход Гитлера к 

власти. 

3. Нацисты у власти. 

4. Жизнь в Третьем рейхе 

§ 5 

Статистическая таблица. 

Иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать причины кризиса в Германии в 20-х гг. XX 

в. Сравнивать условия возникновения фашизма в 

Италии и Германии и их идеологии. Оценивать данные 

статистической таблицы. Анализировать документ 

законодательного характера 

Урок 6. США: Великая 

депрессия и «Новый 

курс» Рузвельта. 
1. «Эра процветания». 

2. Великая депрессия 

1929–1933 гг. 
3. «Новый курс» 

Рузвельта. 

4. Внешняя политика 

администрации Рузвельта 

Формы проведения 

контроля. Тест (термины 

и понятия). «Великая 

депрессия» и «Новый 

§ 6 

Фотодокументы 

Устанавливать источники процветания США в 20-х гг. 
XX в. Раскрывать причины мирового экономического 

кризиса. Характеризовать «Новый курс» Рузвельта. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности 

правительства. Составлять, используя различные виды 

информации, характеристику политического лидера. 

Анализировать высказывание исторического деятеля 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

курс» Ф. Рузвельта. 

Урок 7. Великобритания: 

традиции и новизна в 

политическом курсе. 
1. Начало кризиса 

Британской империи. 

2. Великобритания в 20-е 

гг. XX в.: политическая 

активность и 

экономический застой. 

3. Великобритания в 1930-

е гг.: поиск путей выхода 

из кризиса. 

4. Английская дипломатия 

в 1930-е гг. 
Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. 
Великобритания: 

традиция и новизна в 

политическом курсе 
страны. 

§ 7 

Иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику политической партии 

(Лейбористской партии), выявлять причины её успеха. 

Раскрывать суть политики «умиротворения» и 

объяснять причины её проведения. Составлять 

сравнительную таблицу, с целью выявления различий и 

общих черт во внутренней и внешней политике 

консерваторов  и лейбористов 

Урок 8. Франция: 

консолидация левых сил. 

1. Франция в период 

стабилизации. 

2. Франция в период 

общемирового кризиса. 

3. Народный фронт у 

власти 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 

§ 8 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять особенности периода стабилизации во 

Франции. Устанавливать сходство и различия в 

причинах возникновения фашизма во Франции и в 

Германии. Характеризовать деятельность Народного 

фронта во Франции. Определять цели и задачи внешней 

политики Франции в 30-х гг. XX в. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

источнику. Франция: 

консолидация левых сил. 

Урок 9. Страны Азии на 
пути модернизации. 

1. Индия в борьбе за 

независимость. 

2. Турция: от империи к 

современному 

государству. 

3. Новый курс старой 

Персии. 

4. Япония между войнами: 

строительство 

милитаристской империи. 

5. Китай: революция, 

гражданская война и 

сопротивление агрессорам 

§ 9 

Иллюстративные материалы параграфа 

Сравнивать национальные движения в странах Азии и 

выделять их особенности. Находить сходство и 

различия в политике Ататюрка и Реза-шаха. Составлять 

хронологическую таблицу. Характеризовать 

деятельность Гоминьдана и КПК в 20–30-х гг. XX в. 

Анализировать высказывания исторических деятелей 

Урок 10. Международные 
отношения в 20–30-е гг. 
XX в. 

1. «Победители» и 

«побеждённые»: от 

разрыва к сближению. 

2. На пути к новой 

мировой войне 
Формы контроля знаний. 

Тест. Международные 
отношения в 20-30-х гг. 

§ 10 

Школьная карта «Европа в 1924–1939 гг.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Анализировать изменения в системе международных 

отношений в 20-е гг. XX в. Определять цели и задачи 

внешней политики «стран оси». Характеризовать 

отношения стран Западной Европы с Советским 

Союзом. Сравнивать фрагменты документов 

международно-правового характера и делать выводы. 

Составлять развёрнутый план одного из разделов 

параграфа 

Урок 11. Наука, техника 
и культура в 20–30-е гг. 
XX в. 

§ 11 

Видеоряд. 

Презентации. 

Показывать изменения в жизни людей, вызванные 

появлением новых видов техники и оборудования. 

Составлять тематическую таблицу. Подготавливать 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Естественные науки. 

2. Техника меняет жизнь 

людей. 

3. Новые черты в 

философии и 

художественном 

творчестве 

Иллюстративные материалы параграфа сообщения о деятелях культуры, используя различные 

виды информации. Подготавливать видеоряд с 

комментариями и презентации 

Вторая мировая война (4 часа) 

Уроки 12–13. Военные 
действия 1939–1942 гг. 
1. Начало войны. 

Завоевание Польши. 

2. Кампания 1940 г. на 

Западном фронте. 

3. Война в Атлантическом 

океане. Сражения на 

Балканах. «Битва за 

Африку». 

4. Вторжение в СССР. 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

5. Формирование 

антигитлеровской 

коалиции. 

6. Вступление США во 

Вторую мировую войну. 

7. «Новый порядок» и 

движение Сопротивления 

§ 12 

Карты: «Война Германии против Польши», 

«Военные действия на Восточном фронте (июнь 

1941 — ноябрь 1942 г.)», «Военные действия на 

Тихом океане и в Юго-Восточной Азии в 1941–1945 

гг.». Иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать суть тактики блицкрига и её роль на первом 

этапе войны. Характеризовать «новый порядок» на 

оккупированной немцами территории. Анализировать 

статистические данные и делать выводы. Составлять 

хронологическую таблицу военных действий. 

Определять по карте ход военных действий. 

Подготавливать видеоряд и презентации 

Уроки 14–15. Ноябрь 

1942 — сентябрь 1945 г.: 
от коренного перелома до 

§ 13 

Карты: «Военные действия на Западном фронте 

(июнь 1944 — май 1945 г.)», «Военные действия на 

Раскрывать причины коренного перелома в ходе 

Второй мировой войны. Выявлять изменения в 

характере сотрудничества стран антигитлеровской 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

окончания войны. 

Начало «холодной 

войны». 

1. Коренной перелом во 

Второй мировой войне. 

2. Открытие Второго 

фронта в Западной Европе. 

3. Освобождение стран 

Восточной и Центральной 

Европы. 

4. Завершение войны в 

Европе. 

5. Международные 

конференции — 

координация сил 

антигитлеровской 

коалиции. Потсдамская 

конференция. 

6. Завершающий этап 

Второй мировой войны на 

тихоокеанском театре 

военных действий. 

7. Итоги Второй мировой 

войны. 

8. От войны «горячей» к 

войне «холодной» 

Формы контроля знаний. 

Тест. Начало « холодной 

войны». 

Тихом океане и в Юго-Восточной Азии в 1941–1945 

гг.», «Территориальные изменения в Европе после 

Второй мировой войны». 

Иллюстративные материалы параграфа 

коалиции на разных этапах войны. Оценивать вклад 

СССР и его союзников в разгром гитлеровской 

Германии. Давать оценку атомных бомбардировок 

японских городов. Объяснять причины начала 

«холодной войны». Анализировать статистические 

данные и делать выводы. Определять по карте ход 

военных действий и показывать изменения 

государственных границ. Составлять хронологическую 

таблицу военных действий. Подготавливать видеоряд и 

презентации 

На пути к многополярному миру (15 часов) 

Урок 16. США в 1945–

1960-е гг.: иллюзии и 

§ 14 

Иллюстративные материалы параграфа 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

США в послевоенные годы. Раскрывать суть планов 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

реальность «великого 
общества». 

1. Внутренняя и внешняя 

политика США в 

послевоенные годы. Эпоха 

маккартизма. 

2. Республиканцы у власти. 

США при президенте Д. 

Эйзенхауэре. 

3. Движение за 

гражданские права негров. 

4. От программы «новых 

рубежей» к политике 

«великого общества» 

5. Бунтующие 

шестидесятые 

«новых рубежей» и «великого общества». Выявлять 

взаимосвязь между внешнеполитическим курсом 

государства и ситуацией внутри страны. 

Подготавливать сообщение об исторической личности, 

давать оценку её деятельности. Анализировать 

высказывания исторических деятелей 

Урок 17. США в 1970–

2000-е гг.: достижения и 

просчёты 

«демократической 

империи». 

1. Внутренняя политика 

США. 

2. Внешняя политика США 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. США в 1970-

2000- е гг.: достижения и 

просчёты « 

демократической 

империи». 

§ 15 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять характерные черты внутренней и внешней 

политики в соответствующий период времени. 

Характеризовать основные элементы «рейганомики». 

Подготавливать сообщение об исторической личности, 

давать оценку её деятельности 

Урок 18. Страны § 16 Сравнивать причины успешного возрождения 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Западной Европы в 

середине 1940–1960-е гг. 
1. Федеративная 

Республика Германия. 

2. Великобритания: от 

империи к Содружеству 

Наций. 

3. Франция: от Четвёртой к 

Пятой республике. 

4. Италия: успехи и 

неудачи парламентской 

демократии. 

Рост движения протеста на 

рубеже 1960–1970-х гг. 
Формы контроля знаний. 

Контрольная работа – 

эссе. Страны Восточной 

Европы (1970-2000-е гг.) 
между прошлым и 

будущим. 

Иллюстративные материалы параграфа экономики ведущих стран Западной Европы. Давать 

сравнительный анализ причин слабости Четвёртой 

республики во Франции и нестабильности итальянской 

политической системы. Выявлять причины массовых 

выступлений в конце 1960-х гг. и их последствия. 

Составлять тематическую таблицу. Подготавливать 

сообщение об исторической личности, давать оценку её 

деятельности 

Уроки 19–20. Страны 

Западной Европы в 1970-

е гг. — начале XXI в. 

1. Федеративная 

Республика Германия. 

2. Великобритания: от 

консервативной 

революции к «новому 

лейборизму». 

3. Франция в 1970-е гг. — 

начале XXI в. 

4. Итальянский 

§ 17 

Иллюстративные материалы параграфа 

Давать оценку исторического события: объединения 

Германии. Выявлять различия во взглядах лейбористов 

и консерваторов в 70 — начале 90-х гг. XX в. 

Раскрывать сущность социальной политики левых 

правительств во Франции и оценивать её итоги. 

Определять роль «еврокоммунизма» и «исторического 

компромисса» в политической жизни Италии. 

Составлять сравнительную таблицу. Анализировать 

высказывания исторических деятелей 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

«исторический 

компромисс». 

5. Италия после 

«исторического 

компромисса» 

Урок 21. Страны 

Восточной Европы в 

1945–1969 гг.: от 
становления социализма 
к первым кризисам. 

1. «Советская модель 

социализма» в Восточной 

Европе в 1945–1953 гг. 
2. Кризис 1956 г. 
3. «Пражская весна» и 

кризис августа 1968 г. 

§ 19 

Иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать причины образования социалистического 

лагеря. Находить общее в политике правительств стран 

Восточной Европы. Сравнить развитие кризисов 

в Восточной Европе в 1956 г. и в августе 1968 г. 
Проектировать альтернативные пути развития 

исторических событий 

Уроки 22–23. Страны 

Восточной Европы в 

1970–2000-е гг.: между 

прошлым и будущим. 

1. На пути к краху 

социализма. Польша в 

1980-е гг. — начале XXI в. 

2. ГДР идёт на Запад. 

3. «Бархатная революция» 

в Чехословакии. 

4. Румыния свергает 

Чаушеску. 

5. Венгрия: время перемен. 

6. Болгария: тернистый 

путь в европейское 

будущее. 

§ 20 

Иллюстративные материалы параграфа 

Устанавливать общие причины кризиса 

социалистического лагеря. Раскрывать значение 

термина «бархатная революция». Объяснять причины 

кровавого переворота в Румынии и межэтнической 

войны на территории Югославии. 

Подготавливать сообщение об исторической личности, 

давать оценку её деятельности. Составлять 

хронологическую таблицу 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

7. Распад Югославии 

Урок 24. Страны Азии: 

выбор путей развития. 

1. Строительство «новой 

Японии». 

2. Япония в 

международной политике. 

3. Китай в 1945–1975 гг. 
4. Китай в поисках новой 

модели развития 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Страны 

Азии: выбор путей 

развития. 

§ 21 

Иллюстративные материалы параграфа 

Определять факторы, обеспечившие японское 

«экономическое чудо». Характеризовать внешнюю 

политику Японии после Второй мировой войны. Давать 

оценку политики «большого скачка» и «культурной 

революции». Раскрывать суть происходящих в Китае 

перемен и показывать их влияние на положение страны 

в мире. Анализировать фрагмент из программного 

документа КПК 

Урок 25. Страны Азии и 

Африки: сложный путь 

независимости. 

1. Крушение колониальной 

системы. 

2. Проблемы независимой 

Африки. 

3. Индия. 

4. Египет: сложный путь 

после революции. 

5. Иран: от монархии к 

исламской республике 

§ 22 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять проблемы, с которыми столкнулись 

независимые страны Африки. Раскрывать особенности 

пути развития Индии, Египта, Ирана 

Урок 26. Страны 

Латинской Америки: 

между авторитаризмом и 

демократией. 

§ 23 

Иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать причины доминирования военных в 

политической жизни государств Латинской Америки. 

Выявлять особенности кубинского пути развития. 

Определять основные направления политического 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. «Пылающий континент» 

в тисках диктатур. 

2. Аргентина между 

реформами  

и диктатурой. 

3. «Остров Свободы» или 

«заповедник социализма»? 

4. Чили: трудный путь из 
демократии в демократию. 

Латинская Америка после 

военных диктатур 

Формы контроля знаний. 

Творческая работа-эссе. 
Страны Латинской 

Америки: между 
авторитаризмом и 

демократией. 

развития стран Латинской Америки на современном 

этапе. Подготавливать сообщение об исторической 

личности, давать оценку её деятельности 

Уроки 27–28. 

Международные 
отношения во второй 

половине XX — начале 
XXI в. 
1. Берлинский кризис и 

война в Корее. 

2. Второй берлинский и 

Карибский кризисы. 

3. Разрядка 

международной 

напряжённости (1970–

1980-е). 

4. Завершение «холодной 

войны» (1985–1991). 

§ 24 

Школьная карта «Мир после Второй мировой войны 

1945–1990 гг.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать причины военных конфликтов на Ближнем 

Востоке. Объяснять значение термина «разрядка». 

Выявлять случайности и закономерности в развитии 

исторического процесса («холодная война», разрядка). 

Давать оценку итогов «холодной войны». Составлять 

хронологическую таблицу и, анализируя события, 

делать выводы 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

5. Конфликт на Ближнем 

Востоке. Арабо-

израильские войны. 

6. Ирано-иракская война. 

Война в Персидском 

заливе. 

7. От однополярности к 

многополярности 

Урок 29. Наука, техника 
и культура во второй 

половине XX — начале 
XXI в. 

1. Атомная дилемма: мир 

или война. 

2. Дорога в космос. 

3. Компьютеризация. 

4. Достижения науки. 

5. Новые явления в 

общественной мысли. 

Культура и 

художественное 

творчество 

Формы проведения 

контроля знаний. Тест. 
Наука, техника и 

культура во второй 

половине XX –начале 
XXI в. 

§ 25 

Видеоряд. 

Иллюстративные материалы параграфа 

Оценивать результаты использования атомной энергии 

во второй половине XX в. Выявлять новые тенденции в 

развитии общественной мысли и культуры во второй 

половине XX в. Подготавливать видеоряд с 

комментариями, презентацию. Составлять 

тематическую таблицу 

Урок 30. Итоговое 
обобщение 

Презентации Извлекать историческую информацию из различных 

видов источников. Высказывать суждения об уроках 

истории 

 



 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу «История России» 
6 класс. Учебно-тематический план по курсу «История России с древнейших времён до начала XVI в.» 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 1. Введение. 
1. Что изучает история. Как 

работают историки. 

2. Основные группы 

исторических источников. 

Исторические документы. 

3. Как историки измеряют 

время. 

4. Науки-помощницы. Как 

работают археологи и 

этнографы. 

5. Историческая карта — 

важный помощник в 

изучении истории 

Урок проводится с опорой на материалы 

курса «История. Введение». 

Подготовка учащихся к изучению 

отечественной истории. Повторение 

основных понятий, связанных с изучением 

исторического прошлого 

Знать определение исторической науки. 

Уметь разделять исторические источники по группам. 

Называть способы и единицы измерения времени в 

исторической науке. 

Объяснять, как пользоваться исторической картой 

 

Тема 1. Народы и государства на территории России (с древнейших времён до середины IX в.) (5 часов) 

Урок 2. Древнейшее 
население на территории 

нашей страны. 
1. Первые люди на 

территории нашей страны. 

2. Первобытные охотники. 

3. Религиозные верования и 

искусство первобытных 

людей. 

4. Жизнь человека после 

отступления ледника. 

5. Первые земледельцы и 

скотоводы 

§ 1 

Карта в учебнике «Древнейшие поселения 

человека на территории Восточной Европы 

и Сибири». 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники. 

Современные рисунки, воссоздающие жизнь 

людей в древности. 

Лента времени 

Называть основные занятия людей  

в древности. 

Показывать по карте древнейшие поселения человека на 

территории нашей страны. 

Объяснять, почему не существует точных дат в древнейшей 

истории человечества. 

Использовать иллюстрации учебника в своём рассказе, при 

доказательстве своих суждений 

 

Урок 3. Древнейшие § 2 Называть единицы измерения времени, которыми пользуются 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

культуры. 

1. Археологические 

культуры земледельцев и 

скотоводов. 

2. Расселение 

индоевропейцев. 

3. Мир Северного 

Причерноморья. 

4. Культура Великой степи 

Лента времени. 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники. 

Современные рисунки и реконструкции, 

воссоздающие жизнь создателей 

трипольской культуры и жизнь скифов. 

Карта «Северное Причерноморье в V в. до н. 

э.» 

историки. Знать, что основной единицей измерения времени в 

древнейший период истории человечества является 

тысячелетие. 

Правильно показывать объекты на исторической карте. 

Находить территории, где располагались греческие колонии. 

Давать характеристику исторических источников различных 

археологических культур 

Урок 4. Славянский мир. 

1. Происхождение славян. 

2. Славяне и Великое 

переселение народов 

§ 3 

Лента времени. 

Карта «Расселение славянских племён». 

Современные рисунки, воссоздающие облик 

хазарских и славянских воинов 

 

Изучение фрагментов письменных исторических источников.  

Показывать по карте территорию расселения славянских 

племён. 

Находить в документе ответы на поставленные вопросы. 

Понимать, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники, от иллюстраций, 

созданных художественным вымыслом автора 

Урок 5. Восточные 
славяне и их соседи. 

1. Расселение восточных 

славян. 

2. Соседи восточных славян. 

3. Посёлок восточных 

славян. 

4. Основные занятия 

восточных славян. 

5. Верования восточных 

славян. 

6. Устройство 

восточнославянского 

общества 

Работа с картой (зачёт) 

§ 4 

Лента времени. 

Карта «Восточные славяне в конце I тыс. н. 

э.». 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники. 

Современные рисунки, воссоздающие 

внешний вид поселения славян. 

Схемы: «Родовая община», «Соседская 

община» 

 

Называть племена восточных славян  

и показывать на карте места их расселения. 

Объяснять, как природные условия влияли на образ жизни и 

занятия восточных славян. 

Характеризовать основные занятия восточных славян в 

древности. 

Отличать подсечно-огневую систему земледелия от 

переложной. 

Выделять характерные черты верований восточных славян. 

Различать родовую общину и соседскую. 

Понимать, как у славян произошёл переход от родовой 

общины к соседской. 

Объяснять значение понятия «племенные союзы» 

 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 6. Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Народы и государства на 
территории России (с 
древнейших времён до 
середины IX в.)». 

На этом уроке основное 

внимание уделяется 

проблемам хронологии 

древнего периода истории и 

основополагающим 

понятиям темы. 

Следует помнить, что 

знание хронологии и знание 

понятий являются важными 

элементами, позволяющими 

выявить усвоение базового 

исторического материала 

Тест (термины и понятия) 

Лента времени. 

Схема «Исторические источники» 

Использовать при ответах понятия, определяющие специфику 

исторической науки: «факт», «исторический источник», 

«документ», «памятник». 

Делать описание исторического памятника. Использовать 

рисунки, схемы в своём рассказе. 

Понимать, чем иллюстрации, изображающие вещественные 

исторические источники отличаются от иллюстраций, 

созданных художественным вымыслом автора. 

Знать, что восточные славяне заложили основы государства 

Русь, России 

Тема 2. Древняя Русь (середина IX — первая треть XII в.) (10 часов) 

Урок 7. Основание 
Древнерусского 
государства. 
1. Условие рождения 

государства. 

2. Древняя Русь — страна 

рек и городов. 

3. Иноземцы о «стране Рус». 

4. Русское государство при 

князьях Рюрике и Олеге. 

5. Поход Олега на Византию 

§ 5 

Лента времени. 

Карта «Древняя Русь в IX–X вв.». 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники. 

Средневековая книжная миниатюра «Олег в 

Царьграде принимает дары от византийцев». 

Современные рисунки, воссоздающие облик 

древнерусских и варяжских воинов. 

Репродукции картин художников Н.К. 

Рериха и В.М. Васнецова, воссоздающие 

события эпохи образования Древнерусского 

Знать время возникновения Древнерусского государства. 

Называть имена первых русских князей, важнейшие даты. 

Знать, что восточные славяне — предки трёх братских 

народов: русских, украинцев, белорусов. 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. 

Показывать по карте территорию Древнерусского 

государства, направления походов русских князей, места 

важнейших сражений, путь «из варяг в греки» 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

государства 

Уроки 8–9. Русь 

становится великой. 

1. Князь Игорь Старый. 

2. Княгиня Ольга. 

3. Государственная 

деятельность княгини 

Ольги. 

4. Походы князя Святослава 

против Хазарского каганата. 

5. Войны на Дунае 

§ 6–7 

Лента времени. 

Карта «Древняя Русь в IX–X вв.» — общее 

представление и территории. 

Карта в атласе «Походы князя Святослава». 

Средневековые книжные миниатюры: 

«Княгиня Ольга и древлянские послы», 

«Княгиня Ольга на приёме у византийского 

императора и её крещение». 

Репродукция картины художника К.В. 

Лебедева «Встреча Святослава с 

византийским императором Цимисхием». 

Изображения князя Игоря, княгини Ольги, 

князя Святослава 

Показывать по карте территорию Древнерусского 

государства, направления походов русских князей, места 

важнейших сражений. 

Выделять наиболее характерные признаки государства. 

Используя текст учебника, объяснять, для чего людям 

необходимо государство. 

Объяснять, что такое полюдье и с какой целью оно 

собиралось русскими князьями. 

Находить правильный ответ на поставленный вопрос в тексте 

учебника и среди предложенных вариантов ответов 

Уроки 10–11. Русь на 
рубеже X–XI вв. Принятие 
христианства. 
1. Древнерусское 

государство в конце X в. 

2. Начало княжения 

Владимира. 

3. Былины о Владимире 

Красное Солнышко. 

4. Выбор веры. 

5. Распространение 

христианства на Руси 

§ 8–9 

Лента времени. 

Карта «Древнерусское государство в конце 

X — первой половине XI в.». 

Исторический источник: фрагмент «Повести 

временных лет». Выбор веры князем 

Владимиром. 

Схема «Управление Древнерусским 

государством». 

Средневековая миниатюра «Крещение 

Владимира в Корсуни». 

Изображения князя Владимира. 

Современный рисунок, воссоздающий облик 

древнерусских и варяжских воинов. 

Реконструкции современных художников: 

«Русское укреплённое поселение», 

«Десятинная церковь». 

Выделять наиболее характерные признаки славянского 

язычества, христианской религии, принятой князем 

Владимиром. 

Сравнивать основные черты славянского язычества и 

христианства. 

Находить в тексте документа ответ на поставленный вопрос. 

Выделять в тексте учебника, рассказе учителя сведения, 

помогающие понять причины и последствия принятия 

христианства 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Репродукция картины художника С.В. 

Иванова «Христиане и язычники» 

Урок 12. Расцвет 
Древнерусского 
государства. 
1. Великий князь Ярослав. 

2. Государственная 

деятельность Ярослава 

Мудрого. 

3. Русь при сыновьях 

Ярослава Мудрого. 

4. Древнейший свод законов 

на Руси — «Русская 

Правда» 

§ 10 

Лента времени. 

Карта «Древнерусское государство в конце 

X — первой половине XI в.». 

Исторический источник: житие Бориса и 

Глеба (фрагмент). 

Ярослав Мудрый. Скульптурный портрет. 

Реконструкция М.М. Герасимова. 

Скульптурное изображение Анны 

Ярославны. 

Ярослав Мудрый. Фрагмент памятника 

«Тысячелетие России» 

Понимать, для чего необходимы законы. 

Устанавливать соответствие между князьями и связанными с 

ними достижениями и событиями. 

Знать важнейшие положения первого свода законов — 

«Русской Правды» и историю её создания 

Урок 13. Земледельцы и 

землевладельцы. 

1. Землевладельцы на Руси. 

2. Боярская вотчина. 

3. Кто работал на вотчинной 

земле 

§ 11 

Лента времени. 

Исторический источник: «Русская Правда» 

(фрагмент). 

Современный рисунок, воссоздающий облик 

древнерусского крестьянина. 

Боярская усадьба. Современный рисунок. 

Репродукция картины А.М. Васнецова 

«Двор удельного князя»  

Знать, на какие социальные группы делилось население 

Древней Руси. 

Делать описания вотчины, основных занятий земледельцев и 

ремесленников. 

Составлять рассказ по картине. 

Находить ответ на поставленный в тексте документа вопрос 

Урок 14. Города и 

горожане. 
1. Облик древнерусского 

города. 

2. Население городов 

Древней Руси. 

3. Назначение 

древнерусского города 

§ 12 

Лента времени. 

Современные рисунки, воссоздающие облик 

древнерусского города 

Знать, какую роль играли города в жизни Древней Руси и чем 

занимались их обитатели. 

Представлять облик древнерусского города 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Уроки 15–16. Культура. 
Мир людей Древней Руси. 
1. Окружающий мир в 

восприятии людей Древней 

Руси. 

2. Занятия сельского 

населения. 

3. Городская жизнь. 

4. Монастыри Древней 

Руси. 

5. Древнерусская 

литература. 

6. Достижения 

ремесленников. 

7. Живопись Древней Руси. 

8. Древнерусская 

архитектура 

Защита проекта 

§ 13–14 

Лента времени. 

Исторический источник: былина о Илье 

Муромце (фрагмент). 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники. 

Изображение кириллической азбуки. 

Книжная миниатюра XI в. из Остромирова 

Евангелия. 

Иллюстрации, воспроизводящие 

произведения изобразительного искусства 

Древней Руси. 

Современный вид памятников архитектуры 

XI в. 

Современные рисунки, воссоздающие облик 

древнерусского города. 

Современные рисунки, воссоздающие облик 

жителей Древней Руси. 

Современный рисунок, воссоздающий 

занятия сельского населения 

Знать памятники культуры Древней Руси, исторические 

памятники этого периода в родном крае. 

Называть материал, на котором писали в Древней Руси. 

Оценивать значение создания Кириллом и Мефодием 

славянской азбуки. 

Объяснять, почему с возникновением письменности единицы, 

используемые историками для измерения времени, становятся 

более точными: век, год, а нередко месяц и число. 

Понимать, какое значение имеет «Повесть временных лет» 

для изучения истории России. 

Представлять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники и памятники 

прошлого, от репродукций картин художников 

Урок 17. Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Древняя Русь (середина 
IX — первая треть 

XII в.)». 

На этом уроке основное 

внимание уделяется 

проверке знания фактов, 

позволяющих определить 

уровень усвоения базового 

исторического материала 

Тест  

Лента времени. 

Работа с тестами на выявление знания дат, 

фактов 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. 

Объяснять значение важнейших понятий темы. 

Устанавливать соответствие между князьями и связанными с 

ними достижениями и событиями. 

Обосновывать необходимость государства для обеспечения 

внешней безопасности и поддержания согласия между 

людьми. 

Понимать, что главными причинами принятия христианства 

на Руси были: повышение престижа на международной арене, 

приобщение к более высокой культуре и нравственное 

развитие народа. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Представлять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники и памятники 

прошлого, от репродукций картин художников 

Тема 3. Раздробленность на Руси (вторая треть XII — XIII в.) (9 часов) 

Урок 18. Появление 
самостоятельных 
княжеств. 
1. Начало дробления Руси. 

2. Причины распада Руси на 

самостоятельные княжества. 

3. Последствия распада 

единой Руси. 

4. Власть великих киевских 

князей в раздробленной 

Руси 

§ 15 

Лента времени. 

Карта «Раздробленность Руси». 

Иллюстрация, воспроизводящая миниатюру 

из «Лицевого свода» — Липецкую битву. 

Изображение Владимира Мономаха. 

Современный рисунок «Замок в Любече». 

Реконструкция 

Объяснять, почему Русь распалась на самостоятельные 

княжества. 

Знать последствия распада Руси на отдельные княжества 

Урок 19. Владимиро-
Суздальское княжество. 
1. Географическое 

положение, природа и 

население. 

2. Правители Владимиро-

Суздальской земли. 

3. Управление Владимиро-

Суздальским княжеством 

§ 16 

Лента времени. 

Карта «Раздробленность Руси». 

Мнение историка: отрывок из сочинения 

Н.И. Костомарова. 

Таблица «Дела княжеские». 

Княжеский дворец в Боголюбове. Фрагмент. 

Современная фотография. 

Андрей Боголюбский — реконструкция 

М.М. Герасимова. 

Памятник Юрию Долгорукому. 

Изображение Всеволода Большое Гнездо. 

Современные рисунки: «Город Владимир 

XII–XIII вв.», «Золотые ворота во 

Владимире». 

Гербы г. Владимира и г. Суздаля — в том 

Знать, что, несмотря на раздробленность Руси, у русских 

людей того времени сохранялось ощущение своего единства. 

Находить на карте княжества, на которые распалась Русь. 

Составлять рассказы о деятельности князей, используя 

памятки и планы ответов. 

Находить в тексте учебника сведения о выдающихся князьях: 

Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое 

Гнездо. 

Составлять рассказы о деятельности князей, используя 

памятки и планы ответов 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

виде, как они были утверждены в 1781 г. 

Урок 20. Господин 

Великий Новгород. 

1. Основные занятия 

жителей Великого 

Новгорода. 

2. Природа края. 

3. Население Великого 

Новгорода. 

4. Управление 

Новгородской землёй. 

5. Соперничество 

Новгорода и Владимиро-

Суздальского княжества 

§ 17 

Лента времени. 

Карта «Раздробленность Руси». 

Исторический источник: фрагмент 

новгородской летописи. 

Исторический источник: фрагмент из 
«Слова о погибели земли Русской». 

Схема «Управление Великим Новгородом». 

«Битва новгородцев с суздальцами» 

(фрагмент иконы). Икона воспроизводит 

сюжет 1170 г., но написана позднее. 

Репродукции картин А.М. Васнецова «Торг 
в Новгороде» и «Новгородское вече». 

Герб Великого Новгорода — в том виде, как 

он был утверждён в 1781 г. 

Сравнивать положение князя во Владимиро-Суздальском 

княжестве и в Великом Новгороде. 

Объяснять роль веча в Великом Новгороде, используя схему. 

Использовать схему при объяснении устройства системы 

управления в Новгороде 

Урок 21. Культура. Мир 

людей Руси XII — начала 
XIII в. 

1. Мир в представлении 

русских людей XII–XIII вв. 

2. Культурные достижения 

народа. 

3. Повседневная жизнь 

§ 18 

Лента времени. 

Карта «Раздробленность Руси». 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники: 

изображение берестяных грамот и 

принадлежностей для письма. 

Изображение новгородской избы XII в. и 

боярского двора. Реконструкции. 

Современные рисунки «Онфим и боярин» и 

«Масленица»  

Знать памятники материальной культуры изучаемой эпохи. 

Понимать значение понятия «повседневность» 

Урок 22. Культурное 
наследие времён 

раздробленности. 

1. Памятники 

§ 19 

Лента времени. 

Карта «Раздробленность Руси». 

Исторический источник: фрагмент былины о 

Уметь разделять исторические источники на письменные и 

вещественные. 

Использовать терминологию историка в практической работе: 

«исторический источник», «документ», «памятник», «остатки 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

письменности. 

2. Изделия ремесленников. 

3. Памятники архитектуры и 

иконописи 

Садко. 

Исторический источник: фрагменты «Слова 

о полку Игореве» в тексте параграфа. 

Иллюстрация, воспроизводящая 

письменный исторический источник: 

страницы Евангелия. 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники: 

княжеский шлем, ювелирные изделия, 

предметы быта. 

Иллюстрации, воспроизводящие памятники 

изобразительного искусства: фрески, икону 

«Богоматерь Владимирская». 

Современные фотографии памятников 

архитектуры XII в. 

Современный рисунок «Битва русских с 

половцами» 

прошлого». 

Объяснять, почему репродукции картин не являются 

историческими источниками. 

Составлять рассказ о событиях прошлого, используя картину 

художника. 

Объяснять отношение автора «Слова о полку Игореве» к 

княжеским усобицам. 

Выделять среди иллюстраций те, которые воспроизводят 

вещественные исторические источники. 

Знать названия наиболее известных литературных памятников 

эпохи раздробленности: Поучение Владимира Мономаха, 

«Слово о полку Игореве» 

Урок 23. Русь «между двух 
огней». XIII в. 

1. Воинственные соседи 

Руси на западе и востоке. 

2. Западноевропейское 

войско. 

3. Организация монгольской 

армии. 

4. Вооружённые силы Руси 

§ 20 

Лента времени. 

Карта «Борьба русских земель и княжеств 

против иноземных захватчиков в XIII в.». 

Устный исторический источник 

(впоследствии записанный): старинная 

притча. 

Мнение историка: отрывок из сочинения 

В.О. Ключевского. 

Таблица «Русь между двух огней». 

Современные рисунки, воспроизводящие 

внешний вид русских, европейских и 

монгольских воинов 

Объяснять, на какие интересующие историков вопросы 

помогает ответить историческая карта 

Урок 24. Нашествие 
Батыя на Русь. 

§ 21 

Лента времени. 

Приводить примеры героизма народа при защите своего 

Отечества. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Битва на реке Калке. 

2. Поход Батыя на северо-

восточную Русь (первый 

поход Батыя). 

3.Поход на южную Русь 

(второй поход Батыя) 

Тест  

Карта «Борьба русских земель  и княжеств 

против иноземных захватчиков в XIII в.». 

Исторический источник: фрагмент сказания 

о Евпатии Коловрате. 

Миниатюры Летописного свода 40–60-х гг. 
XVI в.: «Взятие Владимира», «Оборона 

Козельска». 

Изображение Мстислава Удалого. 

Репродукция диорамы Е.И. Дюшалыта 

«Оборона Рязани» 

Показывать по карте направления ударов иноземных 

захватчиков в XIII в. 

Составлять рассказ о событиях прошлого, используя картину 

художника 

Урок 25. Победы над 

шведами и ливонским 

орденом. 

1. Невская битва. 

2. Ледовое побоище. 

3.Значение побед над 

шведами и крестоносцами 

Письменная работа по 
источнику 

§ 22 

Лента времени. 

Карта «Борьба русских земель  

и княжеств против иноземных захватчиков в 

XIII в.». 

Схема «Невская битва 15 июля 1240 г.». 

Карта и схема «Ледовое побоище 5 апреля 

1242 г.». 

Схема «Боевой порядок войск в Ледовом 

побоище». 

Исторический источник: А.С. Пушкин об 

участии своего предка в Невской битве. 

Миниатюры Летописного свода 40–60-х гг. 
XVI в.: «Битва на Чудском озере», «Невская 

битва». 

Репродукция картины П.Д. Корина 

«Александр Невский» (фрагмент). 

Изображение Александра Невского 

Знать даты воинской славы России: 1240 г., 1242 г. 
Понимать, что нашествие немецких рыцарей являлось 

крестовым походом на Русь. 

Выстраивать события данного периода в хронологическом 

порядке. 

Установить, что современником Александра Невского был 

хан Батый. 

Использовать схему при описании сражения 

Урок 26. Зависимость 

русских земель от Золотой 

Орды. 

1. Последствия нашествия 

§ 23 

Лента времени. 

Карта «Борьба русских земель  

и княжеств против иноземных захватчиков в 

Составлять рассказ о событиях прошлого, используя картину 

художника. 

Знать примеры героизма народа в борьбе за свободу. 

Использовать схему при объяснении управления русскими 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Батыя. 

2. Владения Батыя и его 

преемников. 

3. Зависимость Руси от 

Орды. Ордынское иго. 

4. Русские земли после 

монгольского нашествия. 

5. Политика великого князя 

Александра Невского  

XIII в.». 

Лингвисты помогают историкам: слова, 

появившиеся в эпоху монгольского ига. 

Схема управления русскими землями. 

Изображение хана Батыя. Средневековый 

китайский рисунок. 

Современный рисунок, воспроизводящий 

перевозку монгольского шатра. 

Репродукция картины С.В. Иванова 

«Баскаки». 

Репродукция картины Г.И. Семирадского 

«Приём Александром Невским папских 

послов в Новгороде» 

землями во времена монгольского ига 

Урок 27. Практическое 
занятие. Работа с 
историческими 

источниками. 

1. Исторические источники 

и их виды. 

2. Значение понятий 

«исторический источник», 

«документ», «частица 

прошлого», «памятник». 

3. Работа с иллюстрациями 

учебника, 

воспроизводящими 

вещественные исторические 

источники 

Иллюстрации учебника, изображающие 

вещественные исторические источники. 

Любой документ, подготовленный учителем 

заранее. 

Работа над проблемой: какую информацию 

даёт вещественный исторический источник 

исследователю. 

Группировать даты и имена исторических деятелей по 

предложенным признакам. 

Понимать, почему историки, изучая прошлое, опираются 

только на исторические источники. 

Использовать терминологию историка в практической работе: 

«исторический источник», «документ», «памятник», «остатки 

прошлого» 

Урок 28. Повторительно-
обобщающий урок 

«Раздробленность на Руси 

(вторая треть XII — 

Лента времени. 

Работа с тестами на установление 

характерных признаков явлений 

Знать даты важнейших исторических событий. 

Выстраивать события данного периода в хронологическом 

порядке. 

Используя материалы темы, выявлять характерные черты 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

XIII в.)». 

На этом уроке основное 

внимание уделяется 

формированию умения 

выявлять характерные 

признаки явлений 

Тест  

эпохи политической раздробленности, особенности 

политического устройства Великого Новгорода, 

характеризировать систему монгольского ига. 

Понимать, что, несмотря на раздробленность, у людей того 

времени сохранялось осознание своего единства. 

Объяснять отличие карты исторической от карты 

географической. 

Объяснять, на какой интересующий историка вопрос 

помогает ответить историческая карта. 

Знать важнейшие понятия, характеризующие эпоху 

Тема 4. На пути к единому государству. XIV — начало XVI в. (11 часов) 

Урок 29. Первые шаги на 
пути объединения русских 
земель. 

1. Причины объединения 

русских земель. 

2. Соперничество Тверского 

и Московского княжеств за 

первенство на Руси. 

3. Укрепление Московского 

княжества 

§ 24 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель вокруг 
Москвы в XIV в.». 

Мнение историков о деятельности Ивана 

Калиты. 

Таблица «Претенденты на роль 

объединительного центра Руси». 

Таблица «Великие Московские князья». 

Изображения литовских князей Ольгерда, 

Гедимина, Витовта  

и тверского — Михаила Ярославича. 

Изображение князя Миндовга. Гравюра XVI 

в. 

Изображение князя Ивана Калиты. 

«Титулярник» 1672 г. 
Восстание в Твери. Средневековая книжная 

миниатюра. 

Репродукция картины А.М. Васнецова 

«Москва при Иване Калите» 

Показывать в хронологическом порядке на исторической 

карте, как шло объединение русских земель. 

Объяснять, чем была вызвана необходимость объединения 

Руси и какие условия этому способствовали. 

Объяснять, почему Москва стала центром объединения 

русских земель. 

Понимать, почему ханы Золотой Орды провоцировали 

усобицы между русскими князьями. 

Знать, чем завершилось соперничество Москвы и Твери. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 

необходимую информацию. 

Используя памятки, составлять рассказ об Иване Калите 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 30. Московское 
княжество при Дмитрии 

Донском. 

1. Преемники Ивана 

Калиты. 

2. Куликовская битва. 

3. Последствия Мамаева 

побоища. 

4. Набег хана Тохтамыша на 

Москву 

Тест  

§ 25 

Лента времени. 

Карты: «Объединение русских земель 

вокруг Москвы в XIV в.», «Поход князя 

Дмитрия Ивановича к Дону в 1380 г.». 

Схема «Куликовская битва 8 сентября 1380 

г.». 

Таблица «Великие Московские князья». 

Мнение историка: отрывок из сочинения 

В.О. Ключевского. 

Вещественный исторический  

источник: изображение кольчуги, найденной 

на Куликовом  

поле. 

Миниатюры из летописей XVI в. 

Изображение Дмитрия Донского на 

памятнике «Тысячелетие России». 

Репродукция картины А.М. Васнецова 

«Московский Кремль при Дмитрии 

Донском». 

Репродукция картины В.М. Васнецова 

«Оборона Москвы от хана Тохтамыша» 

Знать, какие изменения в облике Московского Кремля 

произошли при Дмитрии Ивановиче. 

Пользоваться схемой сражения при описании Куликовской 

битвы. 

Объяснять, используя схему сражения, в чём проявился 

полководческий талант князя Дмитрия Ивановича. 

Находить информацию в «Сказании  

о Мамаевом побоище». 

Понимать, какое значение имело благословение Сергием 

Радонежским Дмитрия Донского накануне Куликовской 

битвы. 

Понимать историческое значение Куликовской битвы. 

Использовать репродукцию картины художника А.П. Бубнова 

«Утро на Куликовом поле» при описании сражения 

 

Урок 31. Политика 
преемников Дмитрия 

Донского (первая 

половина XV в.). 

1. Отношения между 

Литовским и Московским 

княжествами. 

2. Междоусобная война на 

Руси во второй четверти XV 

в. 

§ 26 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель вокруг 
Москвы в XIV в.». 

Мнение историка: отрывки из сочинений 

историков о междоусобной войне второй 

четверти XV в. 

Родословная таблица Дмитрия Ивановича 

Донского. 

Тракайский замок. Современный вид. 

Знать основных участников междоусобной войны во второй 

четверти XV в. 

Понимать, что явилось причиной возникновения 

междоусобной войны во второй четверти XV в. 

Выстраивать события изученного периода в хронологическом 

порядке. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 

необходимую информацию. 

Группировать имена, события по заданным признакам 

(партии, борящиеся за престол) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Изображение Василия II Тёмного. 

Репродукция рисунка позднего времени. 

Герб средневековой Москвы. Всадник с 

копьём или мечом изображался на монетах 

московских великих князей с XV в. 

 

Урок 32. Объединение 
русских земель (вторая 

половина XV — начало 
XVI в.). 

1. Москва — центр 

объединения Руси. 

2. Конец ордынского ига. 

3.Московская Русь и её 

соседи 

Письменная работа по 
источнику 

§ 27 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель в XV 

— первой трети XVI в.». 

Мнение историков о действиях Ивана III на 

реке Угре. 

Миниатюры из летописей XVI в. 

Изображение Ивана III и Марфы Посадницы 

на памятнике «Тысячелетие России» 

Понимать значение терминов «внутренняя политика» и 

«внешняя политика». 

Определять основные черты единого (централизованного) 

государства. 

Оценивать историческое значение освобождения Руси от ига 

Золотой Орды. 

Понимать, почему Москва стала центром объединения 

русских земель 

Урок 33. Московская Русь 

— единое государство. 
1. Управление Московским 

государством. 

2. Чиновники Московской 

Руси. 

3. Государев двор. 

4. Войско великого князя. 

5. Суд в Московском 

государстве. 

6. Церковь и государство 

Терминологический 

диктант 

§ 28 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель в XV 

— первой трети XVI в.». 

Схема управления Московским 

государством. 

Схема «Позиции иосифлян и нестяжателей». 

Иллюстрации, воспроизводящие 

вещественные исторические источники. 

Современный рисунок, воссоздающий облик 

пищальника русского войска времён Ивана 

III. 

Репродукция картины А.М. Васнецова 

«Московский Кремль при Иване III» 

Оценивать значение принятия Иваном III титула «Государь 

всея Руси». 

Объяснять, чем было вызвано составление Судебника 1497 г. 
и какую роль он играл в объединённом Русском государстве. 

Знать систему управления Русского государства во времена 

Ивана III. Что являлось совещательным органом при великом 

князе. Органы центрального управления. Кто такие 

окольничие и дьяки. 

Выявлять негативные стороны местничества и кормления. 

Понимать, каким образом церковь поддерживала великого 

князя в борьбе за единство страны. 

Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей 

Урок 34. Люди § 29 Объяснять значение важнейших понятий темы. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Московской Руси. 
1. Крестьяне Московской 

Руси. 

2. Князья, бояре, помещики. 

3. Жители городов. 

4. Служители церкви. 

5. Казаки. 

6. Россия — 

многонациональное 

государство 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель в XV 

— первой трети XVI в.». 

Сведения из источников: происхождение 

известных фамилий в России. 

Миниатюры XVI в. 

Фреска XVI в. 

Современный рисунок, воссоздающий 

средневековую русскую одежду 

Сравнивать вотчину и поместье. 

Объяснять, как вокруг города возникали слободы. 

Объяснять, почему введение Юрьева дня было необходимым 

явлением для того времени 

Уроки 35–36. Быт наших 
предков в XIV — начале 
XVI в. 
1. Как воспринимал мир 

человек того времени. 

2. Быт крестьянина. 

3. Крестьянская изба. 

4. Быт знатных людей. 

5. Москва и Московский 

Кремль. 

6. Монастыри Московской 

Руси 

§ 30–31 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель в XV 

— первой трети XVI в.». 

Фотографии Грановитой палаты 

Московского Кремля. Её внешнее и 

внутреннее убранство. 

Иллюстрации, изображающие предметы 

крестьянского быта. Современные 

фотографии. 

Миниатюры, изображающие 

сельскохозяйственные занятия. 

Современный вид Троице-Сергиева 

монастыря. 

Современные рисунки, воспроизводящие 

деревенскую улицу, усадьбу боярина, детали 

женской одежды. 

Репродукция картины А.М. Васнецова «На 

крестце в Китай-городе» 

Знать, какие изменения в облике Московского Кремля 

произошли при Дмитрии Ивановиче. 

Знать, какие изменения в облике Московского Кремля 

произошли при Иване III. 

Использовать иллюстрации учебника при рассказе о быте 

людей разных социальных групп 

Урок 37. Культурное 
наследие Московской 

Руси. 

§ 32 

Лента времени. 

Карта «Объединение русских земель в XV 

Группировать исторические памятники эпохи. 

Знать имена выдающихся деятелей эпохи: Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия и их важнейшие достижения в 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Письменные памятники 

XV–XVI вв. 

2. Мастерство московских 

ремесленников. 

3. Архитектурные 

памятники. 

4. Иконы и фрески 

— первой трети XVI в.». 

Изображение вещественных исторических 

источников: рукописные книги XIV–XVI 

вв., чаша водосвятная XV в., пищаль в 

деревянной колоде, плащаница. 

Архитектурные памятники. 

Иконы «Тихвинская Божья Матерь» и 

«Троица» Андрея Рублёва. 

Фрески Дионисия и Феофана  Грека 

культуре России 

Урок 38. Практическое 
занятие. Работа с 
письменными 

историческими 

источниками. 

1. Виды письменных 

исторических источников. 

2. Примеры письменных 

исторических источников, 

упоминаемых в учебнике. 

3. Какую информацию дают 

письменные источники. 

4. Памятки для работы с 

письменными 

историческими 

источниками на уроке. 

5. Работа с письменными 

историческими 

источниками. Поиск 

информации в источнике 

 Оценивать содержащуюся в историческом документе 

информацию. 

Сопоставлять информацию, содержащуюся в тексте учебника 

и историческом документе. 

Уметь находить подтверждения сведений из учебника в 

тексте исторического документа. 

С помощью исторического документа добывать новые знания 

об описываемых в учебнике событиях 

Урок 39. Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«На пути к единому 

Лента времени. 

К уроку привлекаются учебные материалы 

предыдущих тем по проблеме: причины и 

Понимать необходимость объединения Руси. Знать, какие 

условия способствовали объединению. 

Определять основные черты единого (централизованного) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

государству. XIV — 

начало XVI в.». 

На этом уроке основное 

внимание уделяется 

формированию умения 

выявлять причины и 

следствия исторических 

событий 

Стандартизированная 

работа за курс «История 

Росси» 6 класс 

последствия раздробленности на Руси. 

Работа с тестами на определение причин и 

следствий исторических событий 

государства. 

Находить на карте места важнейших сражений. 

Используя историческую карту, показывать в 

хронологическом порядке, как шло объединение русских 

земель. 

Рассказывая об исторических событиях, уметь ответить на три 

важнейших вопроса историка: что произошло, где произошло, 

когда произошло 

Урок 40. Родной край с 
древности до начала XVI 

в. 

 Уметь составлять синхронистическую таблицу «История 

России — история родного края». 

Группировать исторические факты по истории родного края 

по проблемам: 

— факты из истории героического прошлого родной земли; 

— факты из истории культуры родного края; 

— факты из истории развития ремесла и др. 

Урок 41. Итоговое 
обобщение. Общие и 

особенные черты в 

истории Западной Европы 

и России 

 Уметь составлять синхронистическую таблицу «История 

России — всеобщая история» 

 



 

7 класс. Учебно-тематический план по курсу «История России XVI–XVIII вв.» (44 часа) 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 1. Введение 
1. Повторение основных 
понятий, определяющих 
специфику исторической 
науки. 
2. Вспомнить, какой период 
всеобщей истории 
называется историей Нового 
времени. Знакомство с 
периодом истории России, 
который будет изучаться в 
этом году. (Работа с лентой 
времени.) 
3. Главные вопросы 
историка: что произошло, 
где произошло, когда 
произошло. 
4. Как работать с учебником 
и тетрадью по истории. 
Какие иллюстрации в 
учебнике равнозначны 
историческому источнику, 
документу. Какие 
иллюстрации являются 
художественным вымыслом 

Учебник. Введение в историю. 5 кл. 
Лента времени 

Объяснять значение понятий: 
«история», «исторические источники», «исторический 
документ», «памятник» (в исторической науке), 
«исторический факт», «дата»; единицы измерения времени в 
истории: тысячелетие, век, год. 
Знать, какие события относятся к курсу всеобщей истории, а 
какие — к курсу истории России 

Тема 1. Российское государство в XVI в. (6 часов) 

Урок 2. Василий III и 
начало правления Ивана 
IV. 
1. Формирование 
территории Российского 
государства при 
Василии III. 
2. Внешняя политика 
Василия III. 
3. Начало правления Ивана 

§ 1. 
Карта «Объединение русских земель в XV 
— первой трети  
XVI в.» (форзац учебника). 
Документ. Мнение историка В.О. 
Ключевского. 
Гравюра из записок Герберштейна XVI в. 
Царь Иван IV. Парсуна XVI в. 
Изображение Успенского собора в Кремле. 
Внешний и внутренний вид. Современные 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав единого 
Российского государства при Василии III. 
Оценивать значение венчания Ивана Грозного на царство. 
Знать имена выдающихся исторических деятелей. 
Заполнять таблицу «Отношения с иностранными 
государствами и события во внутренней жизни страны» 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

IV фотографии  

Урок 3. Внутренняя 
политика Ивана IV. 
1. Избранная рада. 
2. Реформы 50-х гг. XVI в. 
3. Опричнина и её итоги 

§ 2 
Карта «Российское государство во второй 
половине XVI в.». 
Документы. Мнение историка В.Б. Кобрина. 
Исторический источник. Фрагмент из 
заметок Д. Флетчера. 
Таблица «Цели и последстия опричнины». 
Миниатюра из Лицевого летописного свода 
XVI в. «Казнь участников мятежа Андрея 
Старицкого». 
Изображения Сильвестра, Адашёва, 
митрополита Макария на памятнике 
«Тысячелетие России». 
Московский стрелец — современный 
рисунок. 
Репродукция картины С.В. Иванова «В 
приказе московских времён» 

Знать основные события внутриполитической жизни. 
Реформы Избранной рады и Ивана Грозного. 
Понимать, что принятие Иваном Грозным титула царя — 
важный этап в укреплении российской государственности; 
что реформы Избранной рады укрепили Российское 
государство. 
Оценивать Судебник Ивана Грозного как этап в 
закрепощении крестьян. 
Находить изменения в положении крестьян. 
Понимать, что введение Юрьева дня было вынужденной 
мерой государства, закреплявшего рабочую силу за 
дворянами-помещиками. 
Различать функции Боярской думы, Земского собора, 
приказов. 
Понимать, что, хотя Земский собор выражал мнение 
общества, он не являлся парламентом в западноевропейском 
понимании. Царь опирался на авторитет Земского собора в 
борьбе с противниками. 
Понимать, что опричнина стала средством борьбы с боярской 
вольностью в условиях Ливонской войны, направленным на 
укрепление центральной власти. Однако методы, 
применяемые опричниками, основывались на жестокости, 
насилии. 
Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном IV в 1550-е 
годы и во времена опричнины 

Урок 4. Внешняя 
политика в 50–80-е гг. XVI 
в. 
1. Присоединение 
Казанского  
и Астраханского ханств. 
2. Начало освоения Сибири. 

3.Ливонская война 
Тест: Внутренняя 
политика Ивана Грозного. 

§ 3 
Карты: «Российское государство во второй 
половине XVI в.», «Ливонская война». 
Документ. Отрывок из Ремезовской 
(Сибирской) летописи. 
Гибель Ермака Тимофеевича. Из 
Кунгурской летописи. 
Хоромы Строгановых в Сольвычегодске. 
Гравюра 1842 г. 

Понимать, что поражение в Ливонской войне лишило Россию 
удобного выхода к Балтийскому морю. 
Понимать, что походы казаков и стрельцов в Сибирь 
положили начало русской эпохе Великих географических 
открытий. 
Понимать, что ликвидация Казанского и Астраханского 
ханств была продолжением борьбы с воинственными 
«осколками» Золотой Орды. 
Знать имена выдающихся исторических деятелей. 
Правильно показывать объекты на исторической карте 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 5. Мир людей XVI в. 
1.«Домострой» — правила 
поведения человека в быту. 
2. Дворцовый быт. 
3. Народный быт 

§ 4 
Документ. Отрывки из «Домостроя». 
Миниатюры из «Лицевого летописного 
свода» Ивана Грозного XVI в. 
Современный рисунок мужской и женской 
одежды крестьян. 
Репродукция картины А.Д. Литовченко 
«Иван Грозный показывает сокровища 
английскому послу Горсею» 

Использовать иллюстрации учебника при составлении 
рассказов по материалу параграфа. 
Понимать, чем отличаются иллюстрации, изображающие 
вещественные исторические источники, от иллюстраций, 
созданных художественным воображением автора 
 
 

Уроки 6–7. Культура в 
XVI в. 
1. Начало книгопечатания в 
России. 
2. Образование. 
3. Литература и 
летописание. 
4. Архитектура. 
5. Время Ивана Грозного в 
памяти потомков 
Работа с источником: 
Культура в 16 веке. 

§ 5–6  
Иллюстрации, изображающие исторические 
памятники.  
Лист с заставкой из книги «Апостол» 
первопечатника Ивана Фёдорова.  
Иконы XVI в.  
Потир XVI в.  
Хоругвь.  
Памятники архитектуры XVI в.:  
церковь Вознесения в Коломенском;  
храм Василия Блаженного;  
Английское подворье в Москве.  
Башня Симонова монастыря;  
стены Смоленского кремля;  
Богоявленская церковь в селе Красное.  
Репродукции картин художников XIX в.  

Понимать, что книгопечатание положило начало ускоренному 
распространению информации. 
Находить в документе ответы на поставленные вопросы. 
Группировать исторические памятники эпохи. 
Использовать терминологию историка в практической работе: 
«исторический источник», «документ», «памятник», «остатки 
прошлого». 
Объяснять, почему репродукции картин не являются 
историческими источниками. 
Составлять рассказ, используя картину художника. 
Объяснять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 
вещественные исторические источники, от иллюстраций, 
созданных художественным воображением автора 

Урок 8. Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Российское государство в 
XVI в.» 

Лента времени. 
Кроссворды по теме. 
Тесты 

Сравнивать реформы, проводившиеся Иваном IV в 1550-х гг. 
XVI в., и режим опричнины. 
Сравнивать Земский собор с парламентом в Англии и 
Генеральными штатами во Франции. 
Сопоставлять события XVI в. в отечественной и зарубежной 
истории 

Тема 2. Россия в конце XVI — начале XVII в. (4 часа) 

Урок 9. Россия в конце 
XVI в. 
1. Правление Фёдора 
Иоанновича. 

§ 7 
Карта «Смутное время в России  
в начале XVII в.». 
План Москвы 1610 г. 

Называть мероприятия, ставшие продолжением политики 
закрепощения крестьян. 
Выстраивать хронологию событий, опираясь на текст 
учебника. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

2. Внутренняя и внешняя 
политика Бориса Годунова. 
3. Конец династии 
Рюриковичей 

Царь Фёдор Иоаннович. Парсуна второй 
половины XVII в. 
Царевич Дмитрий. Икона начала XVII в. 
Царь Борис Годунов. Портрет из 
«Титулярника» 1672 г. 

Различать понятия «наследственный царь» и «выборный 
царь». 
Знать, почему пресеклась династия Рюриковичей. 
Понимать, почему историки до сих пор высказывают 
различные версии гибели царевича Дмитрия. 
Объяснять, почему Борис Годунов продолжил политику 
закрепощения крестьян. 
Понимать, что возведение главы Русской Православной 
Церкви в сан патриарха укрепило её влияние как внутри 
страны, так и за рубежом 

Уроки 10–11. Смутное 
время. 
1. Смута и её причины. 
2. Лжедмитрий I. 
3. Гражданская война. 
4. Тушинский вор. 
5. Угроза распада 
государства  

§ 8–9 
Карта «Смутное время в России  
в начале XVII в.». 
Мнение историка. В.О. Ключевский о 
Лжедмитрии I. 
Дмитрий Самозванец и Марина Мнишек. 
Гравюра 1606 г. 
Лжедмитрий II. Гравюра с прижизненного 
портрета. 
М.В. Скопин-Шуйский. Парсуна первой 
половины XVII в. 
Царь Василий Шуйский. Портрет из 
«Титулярника». 
Репродукция картины Э.Э. Лисснера 
«Восстание Болотникова». 
Репродукция с картины С.Д. Милорадовича 
«Оборона Троице-Сергиевой лавры» 

Объяснять причины Смуты. 
Использовать карту при рассказе о походах самозванцев, 
царских войск, интервентов, ополченцев. 
Показывать на карте территории, утраченные Российским 
государством в период Смутного времени. 
Понимать, почему выступление Ивана Болотникова историки 
называют «гражданской войной». 
Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 
хронологическом порядке 

Урок 12. Конец Смутного 
времени. 
1. Первое ополчение. 
2. Ополчение всей «Великой 
России». 
3. Земский собор 1613 г. 
Воцарение в стране новой 
династии. 
4. Смутное время в памяти 
потомков 

§ 10 
Карта «Смутное время в России в начале 
XVII в.». 
Документ. Фрагмент летописи о создании 
Нижегородского ополчения. 
Мнение историка. А.Е. Пресняков о 
причинах неудач первого ополчения. 
Князь Дмитрий Пожарский. Рисунок с 
гравюры XVII в. 
Портрет царя Михаила Фёдоровича. 

Сравнивать деятельность первого  
и второго ополчения. 
Оценивать деятельность Кузьмы  
Минина и Дмитрия Пожарского в спасении Российского 
государства. 
Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 
хронологическом порядке. 
Находить в тексте документа ответ на поставленный вопрос. 
Выделять в тексте учебника и рассказе учителя сведения, 
помогающие понять причины прекращения в России Смуты. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Неизвестный художник XVII в. 
Венчание на царство Михаила Романова. 
Миниатюра 1672 г. 
Ипатьевский монастырь. Современная 
фотография. 
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на 
Красной площади 1818 г. 
Памятник Ивану Сусанину в Костроме 1967 
г. 
Репродукция картины К.Е. Маковского 
«Минин на площади Нижнего Новгорода». 
Репродукция картины Э.Э. Лисера 
«Изгнание польских интервентов из 
Московского Кремля» 

Знать, что причиной победы явилось объединение народа в 
борьбе с врагами. 
Понимать, что Земский собор, поддерживая новую царскую 
династию, способствовал укреплению самодежавной власти. 
Понимать необходимость государства для обеспечения 
внешней безопасности и поддержания согласия между 
людьми 

Тема 3. XVII век — век старых традиций и новых веяний (8 часов) 

Урок 13. Россия после 
Смуты до середины XVII 
в. 
1. Первый царь династии 
Романовых. 
2. Царь Алексей 
Михайлович Романов. 
3. Расширение территории 
Российского государства в 
XVII в. 

§ 11 
Карта «Рост территории России в XVII в.». 
Документ. Отрывок из челобитной Семёна 
Дежнёва. 
Мнение историка. С.Ф. Платонов о царе 
Алексее Михайловиче. 
Иркутский острог. Гравюра XVII в. 
Портрет царя Алексея Михайловича. 
Неизвестный художник. Дата написания не 
указана. 
Суда на сибирских реках. Рисунок из книги 
конца XVIII в. 
Патриарх Филарет. Рисунок XIX в. 
Современные рисунки, изображающие 
одежду знати 

Понимать, что восстановленная законная власть стала 
гарантом спокойствия в стране. 
Понимать, что Столбовский договор со Швецией и 
Деулинское перемирие с Польшей принесли России мир, 
необходимый для восстановления хозяйства страны. 
Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и 
Польшей при царе Михаиле Романове; вошедшие в состав 
России при царе Алексее Михайловиче. 
Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во 
второй половине XVII в. 
Понимать, что русские землепроходцы и мореходы внесли 
большой вклад в Великие географические открытия. 
Знать и находить на карте новые города, возникшие в XVII в., 
показывать направление движения землепроходцев 

Уроки 14–15. Власть и 
общество в XVII в. 
1. Государственное 
устройство России. 
2. Сословия в XVII в. 
3. Служилые люди. 

§ 12–13 
Схемы: «Управление государством при 
первых Романовых», «Российское общество 
во второй половине XVII в.». 
Гравюры из книги А. Олеария 
30-х гг. XVII в.: «Крестьяне», «Лавка 

Объяснять, почему Соборное уложение 1649 г. окончательно 
закрепостило крестьян. 
Понимать, какую роль играло казачество в деле обеспечения 
безопасности российских границ. 
Называть, какие изменения произошли в российском 
законодательстве при царе Алексее Михайловиче. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Крестьянство. 
5. Посадские люди  
Составление таблицы: 
Власть и общество в 17 
веке. 

сапожника в Москве», «Нижний Новгород». 
Репродукция картины С.В. Иванова «Смотр 
служилых людей». 
Репродукция с картины А.М. Васнецова 
«Пушечно-литейный двор на реке 
Неглинной в Москве» 

Знать, на какие группы, сословия делилось население России. 
Сравнивать положение различных групп населения России. 
Называть, какие изменения произошли в системе управления 
государством в XVII в. 

Урок 16. Новое и старое в 
хозяйстве России XVII в. 
1. Сельское хозяйство. 
2. Ремесло и мануфактура. 
3. Новое в торговле 

§ 14 
Карта «Экономическое развитие России в 
XVII в.». 
Миниатюра «Жатва» XVII в.  
Гравюра из «Синодика» XVII в. «Купец, 
считающий деньги». 
Изображение серебряных копеек. 
Репродукция картины А.М. Васнецова 
«Книжные лавки на Спасском мосту в XVII 
в.» 

Объяснять, как хозяйственная специализация районов 
способствовала складыванию всероссийского рынка. 
Сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру. 
Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во 
второй половине XVII в. 

Урок 17. Внутренняя и 
внешняя политика царя 
Алексея Михайловича. 
1. Бунташный век. 
2. Восстание Степана 
Разина. 
3. Церковный раскол. 
4. Воссоединение 
Левобережной Украины с 
Россией. Отношения с 
Польшей, Швецией, 
Турцией 
Тест: Внутренняя и 
внешняя политика царя 
Алексея Михайловича. 

§ 15 
Карты: «Рост территории России в XVII в.», 
«Восстания в XVII в.». 
Богдан Хмельницкий. Портрет неизвестного 
художника XVII в. 
С.Т. Разин. Гравюра XVII в. 
Патриарх Никон. Портрет из «Титулярника» 
XVII в. 
Запорожские казаки. Современный рисунок.  
Репродукция картины Э.Э. Лисснера 
«Медный бунт». 
Репродукция картины С.Д. Милорадовича 
«Путешествие Аввакума по Сибири». 
Репродукция картины В.И. Сурикова 
«Боярыня Морозова» 

Понимать, что социальная несправедливость толкала 
население России на открытые выступления, принимавшие 
порой крайне жестокие формы, такие как во время движения 
под предводительством Степана Разина. 
Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытанием для 
православного народа и создал немало трудностей в 
церковной жизни. Находить, в чем патриарх Никон и 
протопоп Аввакум были непримиримыми врагами, а в чём их 
взгляды совпадали. Понимать, что русский и украинский 
народы имеют общую историю. Это братские народы 

Уроки 18–19. Культура 
России в XVII в. 
1. Быт и нравы. 
2. Грамотность, образование 
и литература. 

§ 16–17 
Репродукция картины А. М. Васнецова «В 
горнице русского дома московского 
времени». 
Иллюстрации, изображающие страницы 

Давать характеристику памятникам культуры изучаемой 
эпохи. 
Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о 
достижениях в области культуры в XVII в. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Архитектура, живопись, 
прикладное искусство и 
театр. 
4. Яркие личности в памяти 
потомков 

букварей XVII в. 
Рисунок Ф. Гильфердинга «Главный фасад 
дворца в Коломенском». 
Современные фотографии церкви Троицы в 
Никитниках в Москве и  церкви Ильи 
Пророка в Ярославле. 
Фрагменты росписей Симона Ушакова и 
Гурия Никитина с товарищами. 
Гравюра «Народные развлечения» из книги 
А. Олеария. 
Репродукция портрета А.Л. Ордина-
Нащокина кисти неизвестного художника 
XVII в. 

Урок 20. Повторительно-
обобщающий урок по 
темам «Россия в конце 
XVI — начале XVII в.», 
«XVII век — век старых 
традиций и новых 
веяний» 

Лента времени. 
Документы, подобранные учителем или 
содержащиеся в учебнике. 
Тесты по теме 

Уметь систематизировать и обобщать учебный материал. 
Осознанно извлекать необходимую информацию из 
предложенного документа 

Тема 4. Россия при Петре I (8 часов) 

Урок 21. Россия на пороге  
XVIII в. 
1. Наследники царя Алексея 
Михайловича. 
2. Правление царевны 
Софьи. 
3. Воцарение Петра I 

§ 18 
Карта «Россия с конца XVII до начала XVIII 
в.». 
Фрагмент династической таблицы династии 
Романовых. 
Мнение историка. В.О. Ключевский о Петре 
I в молодости. 
И.А. Безмин. Парсуна царя Фёдора 
Алексеевича. 
А.П. Антропов. Портрет царевны Софьи 
1772 г. 
Цари Иван Алексеевич и Пётр Алексеевич. 
Гравюра XVII в. 
Бунт стрельцов. Миниатюра XVII в. 
Репродукция картины А.Д. Кившенко 

Называть важнейшие мероприятия царствования Фёдора 
Алексеевича. 
Использовать хронологическую таблицу при изложении 
исторических событий. 
Понимать, какое значение для страны имела ликвидация 
местничества 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 
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Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

«Военные игры потешных войск под селом 
Кожухово» 

Урок 22. Начало 
правления  
Петра I. 
1. Необычный царь. 
2. Азовские походы. 

3.Великое посольство 
Тест: Начало правления 
Петра 1. 

§ 19 
Карта «Россия с конца XVII до начала XVIII 
в.». 
Мнение историка. В.О. Ключевский о Петре 
I. 
Никита Зотов обучает Петра I разным 
наукам. Миниатюра из рукописи XVIII в. 
Портрет Петра I во время его визита в 
Англию. Гравюра XVIII в. 

Составлять характеристику Петра, используя памятку. 
Понимать, что Великое посольство позволило Петру 
сопоставить состояние России и европейских стран и 
убедиться в необходимости реформ. 
Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода 
исторических событий, военных действий и др. 

Урок 23. Северная война. 
1. Нарвская конфузия и её 
последствия. 
2. Полтавская битва. 

1. Завершение 
Северной войны 

Тест: Завершение 
Северной войны. 

§ 20 
Карта «Северная война 1700–1721 гг.». 
Схемы: «Сражение под Нарвой 19 ноября 
1700 г.», «Штурм Нотебурга», «Сражение 
при Лесной 28 сентября 1708 г.», 
«Полтавское сражение 27 июня 1709 г.». 
Мнение историка. И.И. Головин о действиях 
Петра I после Полтавской победы. 
М. Бакуа. Морская баталия у Гангута. 
Гравюра 1722 г. 
Полтавская битва. Гравюра первой четверти 
XVIII в. 
Портреты Карла XII и Б.П. Шереметева. 
Репродукция картины А.Е. Коцебу «Штурм 
крепости Нотебург 11 октября 1702 г.» 

Сопровождать рассказ о событиях 
Северной войны показом по карте. 
Использовать схемы при описании важнейших сражений 
Северной войны. 
Определять последствия событий. Например: последствия 
поражения под Нарвой. 
С помощью схемы Полтавского сражения показывать 
движение армий в начале сражения, в процессе боя и на 
завершающем этапе. 
Показывать по карте территории, вошедшие в состав 
Российского государства в результате Северной войны. 
Давать оценку мероприятий Петра I в области внутренней и 
внешней политики. Находить факты, свидетельствующие о 
его полководческом таланте 

Урок 24. Первые шаги 
преобразований. 
1. Преобразования 
регулярной армии. 
2. Создание военного флота. 
3. Основание Санкт-
Петербурга 

§ 21 
Карта «Северная война 1700–1721 гг.». 
Документ. Воспоминания пленного шведа 
Эренмальма о строящемся Петербурге. 
П. Пикарт. Первый вид Петербурга. Гравюра 
1704 г. 
А.Ф. Зубов. Адмиралтейство  
в Санкт-Петербурге. Гравюра 1716 г. 
Знамя Преображенского полка. Начало 
XVIII в. 

Сравнивать вооружённые силы России XVII в. и армию, 
созданную Петром I. 
Определять последствия событий. Например, как изменилось 
значение Архангельского порта после завоевания Россией 
выхода в Балтийское море. 
Показывать на карте города, возникшие в эпоху Петра I 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Солдаты и офицеры петровского времени. 
Современные рисунки. 
Репродукция картины Е.Е. Лансере. Корабли 
времён Петра I 

Урок 25. Экономические 
реформы в стране. 
1. Развитие 
промышленности  
и сельского хозяйства. 
2. Создание условий для 
развития торговли. 
3. Налоговая политика и 
недовольство населения 

§ 22 
Карта «Экономическое развитие России с 
конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 
(Европейская часть)». 
Мнение историка. Е.В. Анисимов об 
обеднении и упадке богатейших русских 
купцов. 
Сибирский серебряный завод. Рисунок из 
книги С.У. Ремезова «Чертёжная книга 
Сибири» 1699–1710 гг. 
Изображение серебряного рубля 1704 г. 
Вид Невьянского завода в начале XVIII в. 
Рисунок 

Сравнивать подворное налогообложение и подушную подать. 
Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 
необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных, 
отдавая предпочтение одной из них. 
Понимать, что изменения в налоговой политике — введение 
подушной подати — были вынужденной мерой, необходимой 
для получения дополнительных средств для ведения войны. 
Уметь объяснять, почему государство огромное внимание 
уделяет сбору налогов. Почему порядок сбора налогов 
постоянно меняется 

Урок 26. Государственное 
управление и общество. 
1. Изменения в местных 
органах управления. 
2. Создание новых 
центральных органов 
власти. 
3. Общество при Петре I 

§ 23 
Карта «Экономическое развитие России с 
конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 
(Европейская часть)». 
Мнение историка. В.О. Ключевский о 
Петре I. 
Ф. Алексеев. Здание 12 коллегий в Санкт-
Петербурге. Конец 1740-х гг. 
А.Д. Меншиков. Портрет. 1716–1720 гг. 
Неизвестный художник. 
Репродукция картины. Д.Н. Кардовского. 
«Заседание Сената петровского времени». 
1908 г.  

Сравнивать органы власти и управления в России в XVII в. и 
в первой четверти XVIII в. 
Сравнивать объём власти царя Алексея Михайловича и 
императора Петра I. 
Находить в историческом документе ответ на поставленный 
учителем вопрос. 
Понимать необходимость и важность работы чиновников для 
государства и общества. 
Понимать, какое значение имело принятие Петром I титула 
императора и провозглашение России империей. 
Понимать, что ликвидация патриаршества в России привела к 
усилению власти государства над Церковью. 
Находить, какие изменения произошли в государственном 
устройстве России при Петре I. 
Определять, какие изменения внёс Пётр I в порядок 
наследования престола. 
Называть, какие изменения произошли в устройстве Русской 
Православной Церкви 

Урок 27. Культура во § 24 Знать, какие изменения произошли  



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

времена правления Петра 
I. 
1. Образование, научно-
технические знания и 
литература. 
2. Архитектура первой 
четверти XVIII в. 
3. Изобразительное 
искусство 

Фронтиспис «Арифметики» Леонтия 
Магницкого. 
Первая русская печатная газета 
«Ведомости». 
А.Ф. Зубов. Вид Санкт-Петербурга. Гравюра 
1727 г. 
И.Н. Никитин. Портрет Петра  I. 
Предположительно первая половина 1720-х 
гг. 
Памятники архитектуры. Современные 
фотографии: Кикины палаты в Петербурге; 
Петропавловский собор; Летний дворец 
Петра I; Меншиковский дворец. 
Б.К. Растрелли. Бюст Петра I 1723 г. 
Из альбома Ф. Бенуа «Виды Москвы» 1846 
г. Сухарева башня 

в культурной жизни русского народа. 
Систематизировать понятия по предложенному учителем 
признаку. Например: подобрать понятия, отражающие 
изменения в культурной жизни России эпохи Петра. 
Составлять описание памятника культуры, используя 
иллюстрации из учебника 

Урок 28. Мир человека в 
первой четверти XVIII в. 
1. Изменения в быту при 
Петре I. 
2. Формирование нового 
отношения к жизни. 
3. Пётр I и его время в 
оценках современников и 
потомков 

§ 25 
Документ. «Юности честное зерцало» 
(фрагмент). 
Мнение историка. М.П. Погодин  
о времени Петра I. 
Стрижка бороды. Лубок. 1770-е  гг. 
Гравюра Адриана Шхонебека, 
изображающая фейерверк в Красном Селе 
12 февраля 1697 г. (фрагмент). 
Памятник Петру I у Инженерного замка в 
Петербурге. Скульптор Б.К. Растрелли. 
1800 г. 
Памятник Петру I на Сенатской площади 
«Медный всадник». Скульптор Э.М. 
Фальконе. 1782 г. 
Репродукция картины С. Хлебовского 
«Ассамблея при дворе Петра I». 
Репродукция картины В.А. Серова «Пётр I». 
Репродукция картины Н.Н. Ге «Пётр I 
допрашивает царевича Алексея». 1871 г. 

Знать, какие изменения произошли в быту русского народа. 
Называть, что изменилось в положении дворян в результате 
реформ Петра I. 
Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 
необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных, 
отдавая предпочтение одной из них. 
Находить в историческом документе ответ на поставленный 
учителем вопрос 

Тема 5. Российская империя в 1725–1762 гг. (3 часа) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 29. Россия после 
Петра I. 1725–1740 гг. 
1. Дворцовые перевороты. 
2. Начало дворцовых 
переворотов. Екатерина I. 
3. Царствование Петра II. 
4. Приход к власти Анны 
Иоанновны 

§ 26 
Карта «Экономическое развитие России с 
конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 
(Европейская часть)». 
Документ. «Кондиции», подписанные Анной 
Иоанновной в 1730 г. (фрагмент). 
Екатерина I Алексеевна. Неизвестный 
художник XVIII в. 
Г.Д. Молчанов. Пётр I Алексеевич. Портрет 
написан после смерти императора. 
Л. Каравак. Императрица Анна Иоанновна. 
Автор произведения — придворный 
художник. 
М.И. Махаев. Зимний дворец Анны 
Иоанновны. Середина XVIII в. 
Репродукция картины В.И. Сурикова 
«Меншиков в Берёзове» 

Знать, что движущей силой дворцовых переворотов была 
гвардия. 
Показывать на конкретных примерах, что после смерти Петра 
I цари приходили к власти в результате дворцовых 
переворотов или в результате наследования власти по 
завещанию. 
Объяснять, используя хронологическую таблицу правления 
династии Романовых, что со смертью Петра II пресеклась 
мужская линия династии Романовых. 
Понимать, что одной из причин дворцовых переворотов был 
закон Петра I о престолонаследии, что отсутствие 
единственного законного наследника вело к дворцовым 
интригам и борьбе за власть. 
Сравнивать положение Сената при Петре I и Екатерине I. 
Объяснять поступки отдельных исторических лиц, групп и 
партий. Например: причины возведения на престол 
Екатерины I, отказа Анны Иоанновны от Кондиций. 
Находить на карте территории, вошедшие в состав России при 
Анне Иоанновне 

Урок 30. Россия от 
Елизаветы Петровны до 
Екатерины II. 1741–1761 
гг. 
1. Дворцовые перевороты 
1740–1741 гг. 
2. Внутренняя и внешняя 
политика Елизаветы 
Петровны. 
3. Царствование императора 
Петра III. 

4.Приход к власти 
Екатерины II 

Письменная работа по 
источнику: Период 
дворцовых переворотов. 

§ 27 
Карта «Участие России в Семилетней 
войне». 
Документы. Современники об императоре 
Петре III. 
Г. Грот. Императрица Елизавета Петровна 
на коне с арапчонком. 1743 г. (фрагмент). 
Ф.С. Рокотов. Император Пётр III 
Фёдорович. Предположительно 1762 г. 
Репродукция картины неизвестного 
художника конца XVIII — первой трети XIX 
в. «Екатерина II на ступенях Казанского 
собора приветствует духовенство в день 
воцарения 28 мая 1762 г.»  

Сравнивать понятия «революция» и «дворцовый переворот». 
Объяснять, какую опасность представлял свергнутый 
император-младенец Иван Антонович для правящего 
монарха. 
Находить в тексте учебника факты, свидетельствующие о том, 
почему дворянство было недовольно политикой Петра III. 
Объяснять, как приходившие к власти при поддержке гвардии 
и дворянства монархи в благодарность укрепляли 
имущественное положение дворян, следствием чего являлось 
ухудшение положения крестьянства. 
Объяснять, как льготы и преимущества, получаемые 
дворянством, способствовали появлению среди некоторых его 
представителей презрительного отношения к другим 
сословиям. 
Сравнивать успехи, достигнутые русской армией в ходе 
Семилетней войны, с её результатами. 
Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода 
исторических событий, изменений в жизни страны, военных 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

действий и др. 

Урок 31. Культура России 
в 30–50-х гг. XVIII в. 
1. Новые образовательные 
учреждения. 
2. Первые российские 
академики. 
3. Российские изобретатели. 
4. Русский театр в середине 
XVIII в. 
5. Шедевры архитектуры, 
скульптуры и живописи 

§ 28 
Иллюстрация из книги С.П. 
Крашенинникова «Описание земли 
Камчатской». 
Предметы «собственного сервиза» 
Елизаветы Петровны. Вторая половина 
XVIII в. 
Современные фотографии памятников 
архитектуры: Зимний дворец в Петербурге, 
собор Смольного монастыря, 
Екатерининский дворец в Царском Селе. 
Внутренние интерьеры зданий: Картинный 
зал в большом Петергофском дворце, 
анфилада парадных комнат в 
Екатерининском дворце в Царском Селе, 
парадные лестницы Зимнего дворца. 
Л.С. Миропольский. Портрет М.В. 
Ломоносова. 1787 г. 
А.П. Антропов. Портрет дамы А.М. 
Измайловой. 1759 г. 
И.Я. Вишняков. Портрет С.Э. Фермор. 
Скульптура: Б.К. Растрелли. Анна 
Иоанновна. 1741 г. 

Составлять описания памятников культуры изучаемой эпохи. 
Знать имена выдающихся деятелей культуры и их 
достижения. 
Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о 
достижениях в области культуры в 30–50-х гг. XVIII в. 

Урок 32. Повторительно-
обобщающий урок по 
темам «Россия при Петре 
I», «Российская империя в 
1725–1762 гг.» 

Лента времени. 
Документы, подобранные учителем. 
Тесты по теме 

Группировать имена исторических деятелей по заданным 
признакам: государственные деятели, военачальники, 
художники, архитекторы и т. д. 
Систематизировать понятия по предложенному учителем 
признаку. Например: выбрать из предложенного списка 
понятия, отражающие реформы в области управления; 
подобрать понятия, отражающие изменения в культурной 
жизни России эпохи Петра I; указать, какие из предложенных 
понятий связаны с преобразованиями в армии. 
Группировать материал ранее изученных тем. Например: 
полководцы и важнейшие битвы, в которых они участвовали; 
как менялось положение крестьян в России (при Иване III, 
Иване Грозном, в Смутное время, во времена правления 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Алексея Михайловича, Петра I, Елизаветы Петровны). 
Составлять таблицу «Эпоха дворцовых переворотов в России 
(1725–1761 гг.)»; императоры, взошедшие на престол в 
результате дворцовых переворотов и получившие власть по 
наследству, законным путём 

Тема 6. Россия во второй половине XVIII в. (5 часов) 

Урок 33. Внутренняя 
политика Екатерины II. 
1. Просвещённая 
императрица. 
2. Уложенная комиссия. 
3. Реформы центрального и 
местного управления 

§ 29 
Карта «Российская империя во второй 
половине XVIII в.». 
Документ. Замечания Д. Дидро на «Наказ» 
Екатерины II (фрагмент). 
Схема «Судебная система при Екатерине II». 
А.П. Антропов. Портрет Екатерины II. 1766 
г. 

Объяснять значение понятия «просвещённый абсолютизм». 
Понимать, что в «Наказе» содержались пожелания 
императрицы, которые не всегда совпадали с её реальными 
действиями. 
Находить в тексте учебника подтверждение тому, что созыв 
Уложенной комиссии объяснялся необходимостью создания 
нового свода законов, в котором учитывались бы интересы 
всех сословий. 
Сравнивать однотипные события и явления исторической 
жизни. Например: роль Сената при Петре I и Екатерине II 

Урок 34. Социальная 
история России во второй 
половине XVIII в. 
1. Подданные Российского 
государства. 
2. «Золотой век» русского 
дворянства. 
3. Крестьянство. 
4. Купечество. 
5. Восстание под 
предводительством Е.И. 
Пугачёва 

§ 30 
Карта «Крестьянское восстание под 
предводительством Е. Пугачёва. 1773–1775 
гг.». 
Мнение историка. Н.Я. Эйдельман о 
пугачёвском бунте. 
Изображение печати Пугачёва. 
И.А. Ерменёв. Крестьяне за обедом. Начало 
1710-х гг. 
Д.Г. Левицкий. Откупщик И.А. Сеземов. 
1710 г. 
Портрет Е.И. Пугачёва. Неизвестный 
художник XVIII в. 
И.-Ф. Август Тишбейн. Портрет семьи 
Салтыковых. 1782 г. 
Яицкие казаки в походе. Конец XVIII в. 
Костёл св. Екатерины. Современная 
фотография. 
Репродукция картины В.Г. Перова «Суд 
Пугачёва». 

Объяснять смысл выражения «„золотой век“ русского 
дворянства». 
Объяснять, с какой целью Екатерина II издала «Жалованную 
грамоту дворянству» и «Жалованную грамоту городам». 
Определять причины событий и их последствия (например, 
восстания Пугачёва). 
Понимать, что способы борьбы с несправедливостью, 
применяемые Пугачёвым, приводили к неоправданной 
жестокости, гибели ни в чём не повинных людей, 
бессмысленным разрушениям. 
Находить в тексте учебника, какие изменения произошли в 
положении дворян и крестьян при Екатерине II 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Народные костюмы. Современная 
фотография 

Урок 35. Внешняя 
политика Екатерины II. 
1. Основные задачи 
внешней политики России 
во второй половине XVIII в. 
2. Русско-турецкая война 
1768–1774 гг. 
3. Русско-турецкая война 
1787–1791 гг. 
4. Разделы Речи 
Посполитой. 
5. Россия и Великая 
французская революция 

§ 31 
Карты: «Русско-турецкая война 1768–1774 
гг.», «Русско-турецкая война 1787–1791 гг.». 
Таблица «Три раздела Речи Посполитой». 
Репродукция рисунка, сделанного во время 
штурма Измаила (фрагмент). 
М.И. Иванов. Русский военный лагерь 
вблизи Карасау-Базара в Крыму. 1783 г. 
Акварель. 
Портрет П.А. Румянцева. Неизвестный 
художник XVIII в. 
К.Л. Христинек. Портрет А.Г. Орлова-
Чесменского. 1779 г. 
Портрет адмирала Г. А. Спиридова. 
Неизвестный художник. 
Портрет Г. А. Потёмкина. Неизвестный 
художник. 
П.Н. Бажанов. Портрет адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. 1912 г. 
К. Штейбен. Портрет А.В. Суворова. 1815 г. 
Репродукция картины И.К. Айвазовского 
«Чесменский бой» 

Выстраивать имена исторических деятелей середины XVIII в. 
в хронологическом порядке. 
Показывать на исторической карте передвижения войск и 
места сражений во время русско-турецких войн; а также 
территории, присоединённые к России после их окончания. 
Показывать польские территории, отошедшие к России, 
Австрии и Пруссии. 
Понимать, что участвовать в разделах Польши Россию  
вынудила политика Австрии и Пруссии. 
Знать, что отвага, смелость, героизм, верность воинскому 
долгу, присяге — отличительные черты офицеров и солдат 
русской армии. 
Оценивать на основании текста учебника и рассказа учителя 
заслуги исторических деятелей екатерининской эпохи для 
блага России. 
Понимать, что выход к Чёрному морю стал важнейшим 
результатом внешней политики Екатерины II. 
Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 
Екатерины II 

Урок 36. Экономическое 
развитие России во второй 
половине XVIII в. 
1. Сельское хозяйство. 
2. Промышленность. 
3. Торговля. 
4. Состояние финансов. 
5. Итоги и особенности 
экономического развития 
России во второй половине 
XVIII в. 

§ 32 
Карта «Российская империя в 1762–1801 гг. 
(Европейская часть)». 
Документ. Эпитафия, составленная 
Екатериной II. 
Герб Вольного экономического общества. 
План Ярославской большой мануфактуры 
XVIII в. 
Ассигнация достоинством 10 рублей. 
Е.М. Корнеев. Нерчинский базар. Рисунок 
начала XIX в. 

Объяснять, почему помещики поощряли отходничество. 
Находить в тексте учебника подтверждение тому, что 
развитию внутренней торговли способствовала отмена 
монополий в торговле и промышленности. 
Понимать, какое удобство создавало введение ассигнаций в 
сравнении с металлическими деньгами 

Урок 37. Внутренняя и § 33 Объяснять, почему Павел I изменил закон о 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

внешняя политика 
Павла I. 
1. Павел Петрович: из 
наследника в императоры. 
2. Внутренняя политика 
Павла I. 
3. Внешняя политика Павла 
I 

Карта «Итальянский и швейцарский походы 
А.В. Суворова». 
Документ. Высказывания А.В. Суворова о 
ведении военных действий. 
С.С. Щукин. Портрет Павла I. 1797 г. 
Репродукция картины Ф.Я. Алексеева «Вид 
Михайловского замка». 1800 г. 
Репродукция картины Г. Шварца «Строевые 
учения русской армии в Гатчине при Павле 
I». 1847 г. 
Репродукция картины М.М. Иванова 
«Российская эскадра под командованием 
вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова в 
Константинопольском проливе для 
соединения с турецкой 8 сентября 1798 г.». 
1799 г. 
Репродукция картины А.Е. Коцебу 
«Сражение при Нови 4 августа 1799». 1858 
г. 
Репродукция картины А.И. Шарлеманя 
«Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-
Готарда 13 сентября 1799 г.». 1855 г. 
Репродукция картины А.Е. Коцебу «Переход 
Суворова через Чёртов мост». 1857 г. 
А.Н. Попов «Переход Суворова через Альпы 
в 1799 г.». Репродукция мозаики на стене 
музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге 

престолонаследии. 
Объяснять, почему политика Павла I вызывала недовольство 
дворян. 
Сравнивать однотипные события и явления исторической 
жизни. 
Например: закон о престолонаследии Петра I и Павла I. 
Оценивать мероприятия, проведённые в правление Екатерины 
II и Павла I. 
Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 
Екатерины II 

Тема 7. Культура России во второй половине XVIII в. (3 часа) 

Урок 38. Эпоха 
Просвещения в России 
при Екатерине Великой. 
1. Образование во второй 
половине XVIII в. 
2. Книжное дело и 
журналистика. 
3. Основание первой 
публичной библиотеки 

§ 34 
Титульный лист журнала «Трутень». 
Образец полосы из журнала «Покоящийся 
трудолюбец». 
Титульный лист книги П.С. Палласа. 
Первое русское поселение на Аляске. 
Рисунок с гравюры XVIII в. 
Проект моста через Неву И.П. Кулибина. 
Д.Г. Левицкий. Портрет Н.И. Новикова. 1797 

Называть достижения в области образования, книжного дела, 
журналистики и литературы. 
Объяснять, какое значение имеет образование для страны. 
Подтверждать с помощью текста учебника, что поэты и 
писатели екатерининского времени писали свои произведения 
на злободневные темы. 
Понимать, какую роль играла журналистика во второй 
половине XVIII в. в России. 
Понимать, какое значение имели библиотеки в жизни 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

г. 
Д.Г. Левицкий Портрет Е.Р. Дашковой. 
Написан около 1784 г. 
Д.Г. Левицкий. Портрет И.С. Борщовой. 
1776 г. 
Д.Г. Левицкий. Портрет Е.Н. Хрущовой и 
Е.Н. Хованской, воспитанниц Смольного 
института. 1773 г.  

общества. 
Объяснять, чем Н.И. Новиков и А.Н. Радищев вызвали к себе 
враждебное отношение со стороны императрицы Екатерины 
II. 
Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России» 

Урок 39. Художественная 
культура России второй 
половины XVIII в.  
1. Городская архитектура. 
2. Скульптура. 
3. Живопись. 
4. Литература. 
5. Театр и музыка 

§ 35 
План Петербурга 1776 г. 
Открытие памятника Петру I в Санкт-
Петербурге на Сенатской площади 7 августа 
1782 г. 
Гравюра А.К. Мельникова 1782 г. 
Петровский театр в Москве. Гравюра. 1780 
г. 
Титульный лист книги Д.И. Фонвизина 
«Недоросль». 
Фронтиспис и титульный лист книги Г.Р. 
Державина «Анакреонтические песни». 
Ф.И. Шубин. Екатерина II 
законодательница. Скульптура. 1789–1790 
гг. 
М.И. Козловский. Памятник А.В. Суворову 
в Санкт-Петербурге. Открыт 5 мая 1801 г. 
Ф.Ф. Щедрин. Венера. Скульптура. 1792 г. 
И.П. Мартос. Надгробие С. С. Волконской. 
Мрамор. 1782 г. 
Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Демидова. 
В.Л. Боровиковский. Портрет сестёр княжон 
А.Г. и В.Г. Гагариных. 
В.Л. Боровиковский. Портрет М.И. 
Лопухиной. 
В.Л. Боровиковский. Портрет поэта Г.Р. 
Державина. 
Д.И. Фонвизин. Гравюра с портрета 
неизвестного художника. 

Систематизировать по заданному признаку сведения по 
истории русской культуры. 
Делать описание памятника архитектуры. 
Высказывать суждения о живописном произведении, 
используя материалы учебника и рассказ учителя. 
Использовать иллюстрации из учебника для подтверждения 
своих суждений. Например, при характеристике черт 
классицизма в архитектуре или живописи, описании 
парадного портрета и др. 
Находить отличительные черты классицизма в архитектуре. 
Находить черты классицизма в живописных произведениях 
художников екатерининского времени. 
Находить различия между барокко и классицизмом в 
архитектуре. 
Находить различия между парсуной и парадным портретом 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

А.Н. Радищев. Неизвестный художник 
начала XIX в. 
П.И. Жемчугова в костюме Элианы из оперы 
А.Э.М. Гретри 

Урок 40. Мир человека во 
второй половине XVIII в. 
1. Жизнь и быт крестьян. 
2. Жизнь барская. 
3. Императрица и её двор. 
4. Городская жизнь 

§ 36 
Табакерка. Императорский фарфоровый 
завод. Санкт-Петербург. 1750-е гг. 
Ж.-Б. Лепренс. Бытовая сцена. Рисунок. 
И.Ф. Тупылев. Крестины. 1800 г. 
И.М. Тонков. Сельский праздник. 1790-е гг. 
С.Ф. Щедрин. Вид усадьбы «Сиворица» под 
Петербургом. 1790-е гг. 
П.Н. Чуваев. Причёска жены. Лубок. 
Кавалер с дамой. Лубок. Вторая половина 
XVIII в. 
Интерьер сиреневой гостиной. Китайский 
дворец в Ораниенбауме. 
Иллюстрация из книги «Цвет пчёлам, мёд 
жёнам, а сор дуракам». 1794 г. 
Вид яузского моста и дома Шапкина. 
Раскрашенная гравюра. По рисунку Ж. 
Делабарта. 1790 г. 
Подновинские гуляния. Раскрашенная 
гравюра по рисунку Ж. Делабарта 

Выстраивать имена деятелей культуры середины XVIII в. в 
хронологическом порядке. 
Находить различия в культурной жизни народа и дворянства. 
Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России» 

Урок 41. Повторительно-
обобщающий урок по 
темам «Российская 
империя в 1725–1762 гг.»; 
«Российская империя в 
1762–1801 гг.»; «Культура 
великой империи» 

Лента времени. 
Исторический диктант. 
Тесты по теме. 
Иллюстрации из учебника 

Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 
Екатерины II. 
Выстраивать имена политических деятелей и деятелей 
культуры середины и второй половины XVIII в. в 
хронологическом порядке. 
Систематизировать понятия по предложенному учителем 
признаку. 
Систематизировать данные по истории русской культуры по 
заданному признаку. Например: памятники архитектуры 
Петровской эпохи, произведения живописи времени 
правления Екатерины II. 
Определять, какое произведение архитектуры, живописи 
появилось раньше, а какое — позже 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 42. Родной край в 
XVI–XVIII вв. 

 Составлять синхронистическую таблицу «История России — 
история родного края». 
Группировать исторические факты по истории родного края 
по проблемам: 
— факты из истории героического прошлого родной земли; 
— факты из истории культуры родного края; 
— факты из истории развития ремесла и др. 

Урок 43. Промежуточный 
контроль за курс 7 класса 
по истории. 

 Составлять простейшую синхронистическую таблицу «Россия 
и Европа» для любого исторического отрезка времени. 
Устанавливать соответствие между сражавшимися друг с 
другом полководцами России и европейских стран. 
Устанавливать соответствие между деятелями культуры 
России и их современниками в Европе 

 

  



 

8 класс. Учебно-тематический план по курсу «История России XIX — начала XX в.» 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Российская империя в первой половине XIX в. (17 часов) 

Урок 1. Введение. 
1. Место отечественной истории 

XIX — начала ХХ в. в 

историческом развитии России. 

2. Источники знаний по истории 

России XIX — начала ХХ в. 

Анализ обучающимися своих 

познавательных возможностей. 

Пути их реализации в курсе 

истории 

Форма контроля. Входной 

мониторинг. 

Схема «Виды источников исторических 

знаний». 

Анкета для учеников 

Различать виды источников исторических знаний по 

истории XIX в.; заполнять анкету самоанализа своих 

достижений в изучении истории 

Урок 2. Российская империя к 

началу XIX в. 

1. Территория и население 

России к началу XIX в. 

2. Развитие сельского хозяйства 

и промышленности, торговли. 

3. Рост городов к началу XIX в. 

4. Власть и управление в 

Российской империи на рубеже 

веков 

§ 1 

Карта «Россия во второй половине XVIII в.». 

Схема «Государственное устройство России во 

второй половине XVIII в.» 

Описывать границы Российской империи 

Урок 3. Внутренняя политика 
Александра I. 

1. Начало правления Александра 

I. 

2. Планы преобразований 

России. 

3. Реформы государственного 

§ 2 

Памятка 1. 

Схема «Государственное управление империей 

при Александре I». 

Портреты исторических деятелей периода 

правления Александра I  

Переводить даты юлианского календаря в 

григорианское летосчисление; 

извлекать историческую информацию из схемы, на 

основе памятки изучать внутреннюю политику 

государства, давать характеристику исторической 

личности; давать описание портрета 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

устройства России. 

4. Аграрный вопрос. 

Создание военных поселений 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источникам. Внутренняя 

политика Александра I 

Уроки 4–5. Внешняя политика 
России. Отечественная война 
1812 г. 
1. Внешняя политика России 

накануне Отечественной войны. 

2. Силы и планы сторон 

накануне войны. 

3. Начало войны. Отступление 

русской армии. 

4. Бородинское сражение. 

5. Завершение Отечественной 

войны. 

6. Причины и значение победы 

России в Отечественной войне. 

7. Заграничные походы русской 

армии в 1813–1814 гг. 
Венский конгресс. Возрастание 

роли России в европейской 

политике 
Форма контроля знаний. Тест. 
Внешняя политика России. 

Отечественная война 1812 г. 

§ 3–4 

Памятка 2. 

Карта «Отечественная война 1812 г.», карта-

схема «Бородинское сражение». 

Видеоряд: А) портреты участников войны из 
галереи 1812 г. в Эрмитаже; Б) картины 

сражений и эпизодов военных походов 1812–

1815 гг.; В) изображение вооружения воюющих 

сторон. 

Хронологическая таблица «Отечественная война 

1812 года и заграничные походы русской армии 

1814–1815 гг.» 

На основе памятки планировать изучение истории 

войны; извлекать новую информацию по теме на 

основе комплексного использования текстов, карты и 

событийных картин в качестве основных источников 

исторических знаний; 

применять знания, полученные из курса всеобщей 

истории (Наполеоновские войны. Континентальная 

блокада. Венский конгресс), при изучении истории 

России; составлять хронологическую таблицу хода 

военных действий 

Уроки 6–7. Общественная 

мысль России в первой 

четверти XIX в. Декабристы. 

§ 5–6 

Фрагменты из источников: 

Н.М. Карамзин «О любви к Отечеству», 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами и явлениями; анализировать произведения 

общественно-политической мысли 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Рост национального сознания 

российского общества в первой 

четверти XIX в. 

2. Взгляды в обществе на 

необходимость преобразований 

в России. 

3. Причины движения 

декабристов. 

4. Первые тайные организации. 

5. Создание Южного и 

Северного обществ. Программы 

декабристов. 

6. Ход и итоги восстания 

декабристов. 

7. Значение движения 

декабристов 

«Манифест» декабристов. 

Карты-схемы: «Восстание 14 декабря 1825 г. на 

Сенатской площади», «Восстание 

Черниговского полка». 

Портреты деятелей общественного движения, 

изображения событий восстания декабристов 

Урок 8. Внутренняя политика 
Николая I. 
1. Начало правления Николая I. 

2. Создание Свода законов 

Российской империи. 

3. Усиление политического 

надзора над российским 

обществом. 

4. Бюрократизация 

государственного аппарата при 

Николае I. 

5. Крестьянский вопрос в период 

правления Николая I. 

6. Политика в области 

промышленности и финансов 

§ 7 

Памятка 13. 

Портреты Николая I и политических деятелей. 

Изображения чиновников николаевского 

времени 

Обобщать факты и формулировать черты внутренней 

политики государства в определённый исторический 

период; составлять развёрнутый план ответа на 

основе комплексного использования источников 

разных видов; анализировать фрагмент 

законодательного акта 

Урок 9. Общественная мысль § 8–9 Изучать общественно-политические течения; изучать 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

и общественное движение в 

России во второй четверти XIX 

в. 

1. Теория официальной 

народности. 

2. П.Я. Чаадаев о судьбе России. 

3. Славянофилы и западники. 

4. А.И. Герцен и В.Г. Белинский 

в русском общественном 

движении. 

5. Петрашевцы 

Памятки 3, 4. 

Портреты представителей общественно-

политических течений. 

Репродукция картины Б.М. Кустодиева «В 

Московской гостиной 40-х годов». 

С.С. Уваров об официальной идеологии 

(фрагмент текста). П.Я. Чаадаев 

«Философические письма» (фрагмент текста) 

общественно-политические знания на основе 

произведения общественно-политической мысли 

(С.С. Уваров об официальной народности); 

критически оценивать идеи и мнения (П.Я. Чаадаев); 

делать выписки цитат; давать исторический 

комментарий картине (Б.М. Кустодиев) 

Уроки 10–11. Внешняя 

политика России во второй 

четверти XIX в. Крымская 

война. 
1. Основные направления 

внешней политики Николая I. 

2. Причины Крымской войны. 

3. Силы и планы сторон 

накануне войны. 

4. Первый этап войны: ноябрь 

1853 — апрель 1854 г. 
5. Второй этап войны: апрель 

1854 — февраль 1856 г. 
6. Итоги и причины поражения 

России в войне. 

Историческое значение 

Крымской войны. 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Внешняя политика 
России во второй четверти XIX 

§ 10–11 

Карта «Крымская война». 

Карты-схемы: «Синопское сражение», «Оборона 

Севастополя». 

Памятка 12. Текст: Парижский мирный договор 

(фрагмент). 

Портреты участников Крымской войны. 

Репродукции картин о войне. 

Синхронистическая таблица «Крымская война» 

Давать периодизацию войны, определять основные 

черты её этапов. 

Анализировать документы международной политики. 

Заполнять синхронистическую таблицу 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

в. Крымская война. 

Урок 12. Экономическое 
развитие России в первой 

половине XIX в. 

1. Развитие сельского хозяйства. 

2. Развитие промышленности. 

3. Развитие транспорта. 

4. Особенности промышленного 

переворота в России в первой 

половине XIX в. 

5. Развитие внутренней и 

внешней торговли 

§ 12 

Памятка 5. 

Карта «Экономическое развитие России в 

первой половине XIX в.». 

Изображения паровой техники. 

Статистические таблицы экономического 

развития России 

Использовать данные статистических источников, 

карты и иллюстрации в учебнике при изучении 

экономического развития страны; применять знания, 

полученные из курса всеобщей истории 

(промышленный переворот) 

Урок 13. Сословия в России  в 

первой половине XIX в. 
1. Дворянство. 

2. Духовенство. 

3. Купечество. 

4. Мещанство. 

Крестьянство  

Формы контроля знаний. Тест. 
Сословия России в первой 

половине XIX в. 

 

§ 13 

Памятка 6. 

Портреты представителей разных сословий 

России. 

Картины бытового жанра. 

Фрагменты д/ф «Ю. Лотман. Беседы о русской 

культуре. Дворянство». 1998 г. 
Статистические таблицы социального развития 

России 

Изучать социальное развитие страны; составлять 

план (памятку) для характеристики сословий; изучать 

тему на основе комплексного использования 

учебного текста, произведений общественной мысли, 

художественной литературы и изобразительного 

искусства. 

Строить свой ответ в соответствии с логической 

схемой — тезис, аргументы, факты-выводы 

Урок 14. Национальная 

политика государства в первой 

половине XIX в. 

1. Народы Прибалтики. 

2. Народы Польши, Украины и 

Белоруссии в составе 

Российской империи. 

3. Россия и народы Кавказа. 

§ 14 

Карта «Россия в первой половине XIX в.». 

Карта-схема «Кавказская война». Изображения 

представителей народов России. 

Портреты политических деятелей. 

Изображения событий Кавказской войны 

(репродукции). 

Хронологическая таблица «Территориальный 

Планировать изучение вопросов национальных 

отношений; 

определять черты, характеризующие национальную 

политику правящих кругов Российской империи; 

составлять хронологическую таблицу 

«Территориальный рост Российской империи» на 

основе данных карты 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Кавказская война рост России в первой половине XIX в.»  

Урок 15. Российское 
образование и наука в первой 

половине XIX в. 

1. Историческая 

обусловленность развития 

русской культуры в первой 

половине XIX в. 

2. Развитие образования в 

первой половине XIX в. 

3. Развитие российской науки и 

техники в первой половине  

XIX в.  

§ 15 

Памятка 7. 

Н.М. Карамзин. «История государства 

Российского» (фрагмент). 

Карта «Российские кругосветные плавания». 

Изображения учебных заведений первой 

половины XIX в. 

Портреты деятелей науки и техники, русских 

путешественников. 

Изображения, иллюстрирующие открытие 

Антарктиды. 

Фрагмент х/ф «Пирогов» 

Создавать памятку (как изучать историю культуры); 

составлять развернутый план параграфа; 

анализировать взгляды на освещение истории (по 

фрагменту текста Н.М. Карамзина); 

применять знания о научных открытиях, полученные 

в процессе изучения других предметов 

Урок 16. Литература, театр и 

музыка в первой половине  
XIX в. 

1. Развитие литературы и 

журналистики. 

2. Развитие русской музыки. 

3. Развитие русского театра 

§ 16 

Памятка 9. 

Портреты русских литераторов, композиторов, 

театральных деятелей. 

Музыка (фрагменты). М.И. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила». Марш Черномора. Опера 

«Иван Сусанин». Хор «Славься!». 

А.С. Даргомыжский. Романс «Титулярный 

советник» или ария Мельника из оперы 

«Русалка»  

Применять теоретические знания о художественных 

направлениях для анализа произведений 

художественной культуры; оценивать значение 
достижений XIX в. в наше время; вести словарь 

понятий; применять знания о произведениях музыки 

и литературы; давать характеристику исторической 

личности (писателя) 

Урок 17. Изобразительное 
искусство и архитектура 
первой половины XIX в. 

1. Развитие русской живописи. 

2. Развитие русской скульптуры. 

3. Развитие русской архитектуры 

Формы  контроля знаний. 

Тест. Российское образование 

§ 17 

Памятка 9. 

Таблица «Художественные направления в 

русской литературе и ис-кусстве». 

Произведения изобразительного искусства, 

памятники архитектуры в акварелях 

художников первой половины XIX в. 

Определять принадлежность памятников 

архитектуры и произведений изобразительного 

искусства к художественному стилю (направлению) и 

фиксировать свою работу в виде таблицы (задание 2 

параграфа учебника); давать обобщенную 

характеристику развития культуры в первой 

половине XIX в.; применять знания о произведениях 

зарубежной художественной культуры для сравнения 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

и наука в первой половине  
XIX  

с произведениями отечественного искусства 

Урок 18. Россия и мир в 

первой половине XIX в. 

(повторительно-обобщающий 

урок). 

1. Россия и мир: общие черты и 

особенности социально-

экономического развития нашей 

страны в первой половине XIX в. 

2. Роль России в международных 

отношениях первой половины 

XIX в. 

3. Причины стабильности 

государственной власти в России 

в период революционных 

потрясений в мире в первой 

половине XIX в. Сущность 

российского самодержавия. 

4. Вклад деятелей российской 

науки, литературы и искусства в 

мировую культуру 

Заключение к главе 1 

«Итоги развития России в первой половине XIX 

в.». 

Памятка 8. 

Карта «Россия в первой половине XIX в.». 

Синхронистическая таблица «Россия и мир в 

первой половине XIX в.». 

Генеалогическая таблица «Династия 

Романовых. XVIII–XIX вв.». 

Статистические таблицы по теме урока. 

Тестовые задания по теме «Россия в первой 

половине XIX в.»  

Систематизировать знания по сквозным вопросам 

содержания (экономика, политика, социальные 

отношения и культура); доказывать теоретические 

положения фактами; давать характеристику 

экономического, политического, социального и 

культурного развития. 

Осуществлять по предложенным  вопросам 

самоанализ результатов выполнения контрольных 

работ (тестовых заданий). 

Заполнять анкету самоанализа своих достижений в 

изучении темы 

Тема 2. Российская империя во второй половине XIX в. (13 часов) 

Урок 19. Россия накануне 
отмены крепостного права. 
1. Источники по изучению 

истории России второй 

половины XIX в. 

2. Начало правления 

Александра II. 

3. Причины отмены крепостного 

§ 18 

Фрагмент «Записок» К.Д. Кавелина. 

Портрет Александра II; картины бытового 

жанра, иллюстрирующие причины отмены 

крепостного права 

Применять знания для анализа произведения 

общественно-политической мысли («Записки» К.Д. 

Кавелина); 

составлять тезисы источника («Записки»); 

устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами; 

находить дополнительную информацию по теме 

(литературные произведения антикрепостнической 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

права в России 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Отмена 
крепостного права в России. 

направленности) 

Урок 20. Отмена крепостного 
права в России. 
1. Подготовка крестьянской 

реформы. 

2. Личное освобождение 

крестьян. 

3. Наделение крестьян землёй и 

её выкуп. 

4. Организация крестьянского 

самоуправления. 

5. Итоги и значение 

крестьянской реформы 1861 г. 

§ 19 

Памятка 12. 

«Общее положение о крестьянах» (фрагмент). 

Таблица «Противоречия в решении 

крестьянского вопроса». 

Карта «Отмена крепостного права в России». 

Портреты реформаторов. 

Картина Б.М. Кустодиева «Чтение Манифеста 

19 февраля 1861 г.». 

Схема «Наделение крестьян землёй». 

Таблица «Черты капиталистических 

преобразований и пережитки крепостничества в 

реформе 1861 г.» 

Комментировать государственный документ, 

формулировать и обобщать его основные положения; 

давать историческую оценку государственных 

мероприятий, фиксировать её в виде таблицы 

(задание 2 параграфа учебника); составлять план 

источника; 

извлекать необходимую информацию из 
тематической карты 

Урок 21. Реформы 60–70-х гг. 
XIX в. 

1. Реформы местного 

управления. 

2. Судебная реформа. 

3. Военная реформа. 

4. Проекты преобразований и 

реформы в других областях 

жизни страны. 

Значение реформ 

Форма контроля. 

Промежуточная аттестация за 
3 четверть. 

§ 20 

Схема «Преобразования в России в 60–70-х гг. 
XIX в.». 

Фрагмент рассказа «Земский деятель» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Портреты реформаторов. 

Картины и фотографии, иллюстрирующие 

содержание реформ 

Планировать изучение реформ (создать памятку «Как 

анализировать реформы»); применять известные 

обществоведческие понятия при изучении 

исторического материала; 

давать оценку государственных мероприятий 

(реформ); создавать словарь исторических терминов 

(задание 2 параграфа учебника); давать исторический 

комментарий к рассказу М.Е. Салтыкова-Щедрина 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 22. Общественное 
движение в России в 60–70-х 
гг. XIX в. 

1. Либеральные и 

консервативные течения. 

2. Развитие революционного 

движения. 

3. Революционное 

народничество 70-х гг. XIX в. 

Форма контроля знаний. 

Контрольная работа – эссе. 
Внутренняя политика России в 

60-70-х гг. XIX в. 

§ 21 

Портреты общественно-политических деятелей. 

Рисунок А. Бальдингера «Покушение на 

Александра II» 

Сравнивать и анализировать различные общественно-

политические взгляды революционного направления; 

высказывать и обосновывать суждения об уроках 

истории (задание 4 параграфа учебника); давать 

характеристику исторической личности 

Урок 23. Внешняя политика 
России в 60–70-х гг. ХIХ в. 

1. Россия и Европа в 1860–1870-

х гг. ХIХ в. 

2. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. 
3. Внешняя политика России на 

Востоке 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Экономическое 
развитие России во второй 

половине XIX в. 

§ 22 

Памятка 9. 

Карта: «Русско-турецкая война 1877–1878 гг.». 

Портреты участников войны. 

Репродукции картин В.В. Верещагина и Н.Д. 

Дмитриева-Оренбургского о событиях войны 

1877–1878 гг. 

Планировать изучение вопросов внешней политики 

государства (составление памятки); 

извлекать и анализировать информацию из 
визуальных источников; 

самостоятельно находить, систематизировать и 

излагать дополнительную информацию по изучаемой 

теме 

Урок 24. Внутренняя и 

внешняя политика Александра 
III. 

1. Начало правления 

Александра III. 

2. Внутренняя политика 

§ 23 

Фотоиллюстрации учебника. 

Фрагмент «Манифеста „О незыблемости 

самодержавия“». 

Портреты Александра III и политических 

деятелей его времени. 

Планировать работу с фотодокументом (создавать 

памятку); комментировать и анализировать 

правительственные документы (Манифест) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Александра III. 

3. Внешняя политика России в 

правление Александра III 

Форма контроля знаний. 

Творческая работа – эссе. 
Социальное развитие в России 

во второй половине XIX в. 

Картины и фотографии, иллюстрирующие 

содержание политики Александра III 

Урок 25. Общественное 
движение в 80–90-х гг. XIX в. 

1. Российский консерватизм. 

2. Либеральное движение. 

3. Народничество 1880–1890-х 

гг. 
4. Возникновение рабочего 

движения и распространение 

марксизма в России 

§ 24 

Портреты общественно-политических деятелей 

Планировать изучение программ общественно-

политических организаций (составлять памятку); 

сравнивать общественно-политические течения в 

России и в зарубежных странах (задание 2 параграфа 

учебника); 

давать обобщённую характеристику общественно-

политических течений 

Урок 26. Экономическое 
развитие России в 60–90-х гг. 
XIX в. 
1. Развитие промышленности. 

2. Развитие сельского хозяйства. 

3. Развитие транспорта и 

торговли. 

4. Итоги развития экономики 

России к концу XIX в. 

§ 25 

Карта «Экономическое развитие России во 

второй половине XIX в.». 

Фотографии, иллюстрирующие хозяйственное 

развитие России. 

Фрагмент д/ф Л. Парфёнова «Александр III». 

Железнодорожный бум в России. Строительство 

Транссиба. 

Статистические таблицы экономического 

развития России 

Устанавливать связь между социально-

политическими преобразованиями в стране и её 

экономическим развитием; планировать изучение 

вопросов экономики; изучать вопросы 

экономического развития на основе комплексного 

анализа данных тематической карты, статистики, 

фотодокументов; применять экономические понятия 

в новых условиях; составлять тезисы своего ответа 

(задание 2 параграфа учебника) 

Урок 27. Социальное развитие 
России во второй половине 
XIX в. 

1. Расслоение крестьянства. 

2. Дворянское сословие. 

§ 26 

Картины бытового жанра из жизни разных 

социальных слоёв России (иллюстрации из 
учебника). 

Статистические таблицы социального развития 

Определять новые явления и процессы в социальной 

жизни общества; 

применять известные историко-социологические 

понятия в новых условиях, при анализе иллюстраций 

(см. задание 3 параграфа учебника и иллюстрации 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Складывание потомственного 

пролетариата. 

4. Возрастание роли русской 

буржуазии в жизни страны. 

5. Развитие русской 

интеллигенции как социальной 

группы общества 

России 

 

учебника); 

давать характеристику сословий российского 

общества; устанавливать связи между политическим, 

экономическим и социальным развитием страны; 

устанавливать межпредметные связи (литература) 

задание 4 параграфа учебника) 

Урок 28. Национальная 

политика России во второй 

половине XIX в. 

Присоединение Средней Азии. 

1. Национальная политика 

России в Польше, на Украине и в 

Белоруссии. 

2. Национальная политика 

России в Финляндии, 

Прибалтике и на Кавказе. 

3. Национальная политика 

России в Поволжье, Сибири и 

других регионах. 

4. Присоединение к России 

Казахстана и Средней Азии. 

5. Особенности национальной 

политики России 

§ 27 

Карта «Россия во второй половине XIX в.». 

Картины бытового жанра и фотографии из 
жизни разных народов России. 

Гербы Российской империи и национальных 

районов России. 

Хронологическая таблица «Территориальный 

рост Российской империи во второй половине 

XIX в.» 

Определять общие черты и особенности развития 

различных национальных районов России; применять 

знания о прошлом к оценке современных 

национальных отношений (задание для обсуждения); 

определять причины различий в политике 

государства в национальных районах России; 

пользоваться понятиями обществознания при 

изучении национальных отношений; высказывать 

суждения о национальной политике государства 

(задания 1–3 параграфа учебника) 

Урок 29. Развитие российского 
образования и науки во второй 

половине XIX в. 

1. Историческая 

обусловленность развития 

русской культуры во второй 

половине XIX в. 

2. Российское образование во 

§ 28 

Картины бытового жанра по теме «Образование 

в России». 

Портреты деятелей науки и техники.  

Изображения технических изобретений 

Определять историческую обусловленность развития 

культуры; 

сравнивать взгляды историков на историю России 

(Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский); 

применять знания, полученные в процессе изучения 

других предметов, для характеристики истории 

развития науки и фиксировать их в виде таблицы 

(задание 5 параграфа учебника) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

второй половине XIX в. 

3. Развитие науки и техники во 

второй половине XIX в. 

4. Значение открытий русских 

учёных второй половины XIX в. 

Урок 30. Развитие русской 

литературы, театра и музыки. 
1. Развитие русской литературы. 

2. Музыка. 

3. Театральное искусство. 

4. Значение русской литературы 

и музыки второй половины XIX 

в. 

§ 29 

Портреты русских литераторов, композиторов, 

театральных деятелей. 

П.И. Чайковский. VI симфония (фрагмент) 

Определять тенденции в развитии русской 

литературы и музыки (задание 2 параграфа 

учебника); применять историко-культурные понятия 

в новых условиях; использовать умение 

анализировать художественные произведения, 

приобретенное в процессе изучения других 

предметов; высказывать свои суждения о значении 

произведений литературы и музыки XIX в. в наше 

время 

Урок 31. Русское 
изобразительное искусство и 

архитектура. 
1. Русская живопись второй 

половины XIX в. Передвижники. 

2. Скульптура. 

3. Архитектура. 

4. Значение русской 

художественной культуры 

второй половины XIX в. 

Формы контроля знаний. Тест. 
Развитие науки и культуры в 

XIX – начале XX в. 

§ 30 

Таблица «Основная тематика произведений 

литературы и искусства второй половины XIX 

в.». 

Изображения произведений изобразительного 

искусства, памятников архитектуры и 

скульптуры 

Определять историческое место российской культуры 

в мировом наследии; высказывать суждения о 

художественных достоинствах произведений 

искусства; применять историко-культурные понятия 

в новых условиях; обобщать знания о культуре 

Урок 32. Итоги развития 

России во второй половине 
XIX в. 

1. Преобразования путём 

Заключение к главе 2. 

Итоги развития России в XIX в. 

Карты: «Россия в первой половине XIX в.», 

«Россия во второй половине XIX в.». 

Отбирать материал для систематизации и обобщения 

знаний об историческом периоде; давать 

обобщённую характеристику исторического периода; 

определять противоречия в развитии страны; 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

реформ — путь развития России. 

2. Итоги экономического 

развития России во второй 

половине XIX в. 

3. Роль России в международных 

отношениях второй половины 

XIX в. 

4. Взаимоотношения власти и 

российского общества во второй 

половине XIX в. 

5. Вклад деятелей российской 

науки, литературы и искусства в 

мировую культуру 

Синхронистическая таблица «Россия и мир по 

второй половине XIX в.». 

Тестовые задания по теме «Россия во второй 

половине XIX в.» 

осуществлять самоанализ результатов изучения 

материала главы 

Тема 3. Россия в конце XIX — начале XX в. (11 часов) 

Урок 33. Российское 
государство и общество на 
пороге XX в. 

1. Задачи и особенности 

модернизации страны. 

2. Территория России к началу 

XX в. 

3. Население и управление 

империей. 

4. Экономическое развитие. 

5. Социальная структура, 

положение основных групп 

населения 

§ 31 

Памятки 5, 6, 10. 

Карта «Экономическое развитие России в 

начале XX в.». 

Статистические таблицы, диаграммы. 

Фотографии начала XX в. 

Определять особенности социально-экономических 

процессов, в том числе на основе памятки; заполнять 

сравнительные таблицы, самостоятельно определяя 

линии сравнения; 

аргументировать своё мнение, привлекая изученные 

факты и дополнительные сведения, в том числе 

статистические таблицы, карты-схемы, диаграммы; 

извлекать необходимую информацию из 
тематической карты; моделировать возможное 

отношение различных социальных групп к тем или 

иным историческим событиям, проектам (задание 5 

параграфа учебника) 

Урок 34. Внутренняя политика 
России на рубеже XIX–XX вв. 

1. Политический курс Николая 

II. 

§ 32 

Памятки 12, 13. 

Фрагмент «Всеподданнейшего доклада С.Ю. 

Витте императору Николаю II». 

Давать характеристику исторического деятеля; 

комментировать государственный документ, 

формулировать его основные положения; давать 

историческую оценку государственных мероприятий, 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

2. Экономическая политика. 

3. Социальная политика 

правительства 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Внутренняя 

политика России XIX –XX в. 

Портреты Николая II, С.Ю. Витте. 

Фотографии начала XX в. 

в том числе на примере региона, выявлять их 

последствия для страны 

Урок 35. Внешняя политика 
России в конце XIX — начале 
XX в. Русско-японская война. 
1. Основные направления 

внешней политики. 

2. Русско-японская война 1904–

1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. 

3. Портсмутский мир. 

4. Воздействие войны на 

общественную и политическую 

жизнь страны 

§ 33 

Карта «Русско-японская война». 

Памятки 2, 11. 

Вальс «На сопках Маньчжурии». 

Портреты героев войны, фотографии 

Устанавливать причины военных конфликтов; на 

основе текста учебника, иллюстраций и сведений 

картосхем составлять образный рассказ; выявлять 

отношение к войне представителей различных 

социальных групп; 

комментировать государственный документ (мирный 

договор) и формулировать его основные положения; 

самостоятельно находить, систематизировать и 

излагать дополнительную информацию по изучаемой 

теме (задание 5 параграфа учебника), заполнять 

таблицу 

Урок 36. Общественно-
политическое развитие России 

в начале XX в. 

1. Общественно-политическая 

ситуация в России в начале XX 

в. 

2. Социалистические партии. 

3. Либеральное движение. 

4. Правительственный лагерь 

§ 34 

Памятка 12. 

Словарь терминов и понятий. 

Фрагменты партийных программ. 

Портреты общественно-политических деятелей 

Давать сравнительный анализ общественно-

политических взглядов, в том числе на основе 

анализа фрагментов программ политических партий. 

Самостоятельно находить, систематизировать и 

излагать дополнительную информацию по изучаемой 

теме (задание 5 параграфа учебника) 

Уроки 37–38. Первая 

революция в России (1905–

1907). 

§ 35–36 

Карта «Революция 1905–1907 гг.». 

Фрагменты программ политических партий. 

Выявлять причины и итоги событий; извлекать и 

анализировать информацию из государственных 

документов (манифест), программных документов 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Причины и начало Первой 

революции в России. 

2. Ход революции в России. 

3. Становление 

многопартийности. 

4. Деятельность 

Государственной думы (1906–

1907). 

Итоги революции в России 

Формы контроля знаний. Тест. 
Первая революция в России 

(1905-1907 гг.) 

Схема центрального управления Российской 

империи. 

Фотографии и карикатуры эпохи Первой 

русской революции. Репродукции картин  

(петиция, программы партий), тематической карты; 

сравнивать программные требования политических 

партий и представлять их в форме таблицы; 

анализировать схему, выявляя особенности системы 

управления; 

анализировать карикатуры, выделяя их основные 

идеи; формулировать и выражать эмоционально-

ценностное личное отношение к событиям и 

явлениям; 

моделировать возможное отношение различных 

социальных групп к тем или иным историческим 

событиям и документам (задание 6) 

Урок 39. Россия в 1906–1914 гг. 
1. III Государственная дума. 

2. Правительственная программа 

П.А. Столыпина. Цели, 

основные мероприятия, итоги и 

значение аграрной реформы. 

3. Экономическое развитие 

России в 1912–1914 гг. 
4. Политическая и общественная 

жизнь страны в 1912–1914 гг. 

§ 37 

Памятки 1, 7. 

Портреты общественно-политических деятелей. 

Диаграмма «Состав III Думы» 

 

Аргументировать своё мнение (задание 4 параграфа 

учебника); 

доказывать суждения на конкретных примерах в ходе 

дискуссии (задания 2, 3 параграфа учебника); 

составлять развернутый план; давать обобщенную 

характеристику деятельности исторического лица; 

моделировать возможное отношение различных 

социальных групп к тем или иным историческим 

событиям и документам (задание 5 параграфа 

учебника) 

Уроки 40–41. Участие России в 

Первой мировой войне в 1914–

1916 гг. 
1. Причины и характер Первой 

мировой войны, её начало. 

2. Участие России в мировой 

войне в 1914–1916 гг.: 
Восточный фронт. 

3. Человек на фронте и в тылу. 

4. Отношение к войне в 

§ 38–39 

Карта «Участие России в Первой мировой 

войне». 

Фотографии, карикатуры, плакаты времён 

войны. 

Фрагмент х/ф «Тихий Дон», ч. 1. Реж. С.А. 

Герасимов. 1957 г. 

Изучать ход войны на основе комплексного анализа 

данных тематической карты, картосхемы, 

изобразительных и документальных источников, 

составлять таблицу (задание 2 параграфа учебника); 

привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

аргументировать своё мнение (задание 4 параграфа 

учебника); 

доказывать суждения на конкретных примерах 

(задания 3, 5 параграфа учебника); выражать своё 

отношение, чувства в ходе рассказа (задание 6 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

параграфа учебника) 

Уроки 42–43. Культура России 

в начале XX в. 
1. Открытия российских учёных  

в науке и технике. 

2. Русская философия: поиски 

общественного идеала. 

3. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. 

4. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, авангардизм. 

5. Архитектура. Скульптура. 

6. Театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. 

7. Первые шаги российского 

кинематографа. 

8. Российская культура начала 

XX в. как часть мировой 

культуры 

Форма контроля знаний. Тест. 
Культура России в начале XX 

в. 

§ 40–41 

Произведения изобразительного искусства, 

изображения памятников архитектуры и 

скульптуры и др., в том числе интернет-

ресурсы. 

Определять историческое место российской культуры 

в мировом культурном наследии; высказывать 

суждения о художественных достоинствах 

произведений искусства; применять историко-

культурологические понятия при анализе 

художественного произведения 

Урок 44. Повторительно-
обобщающий урок 

«Российское общество в 

ситуации исторического 
выбора». 
1. Взаимоотношения власти и 

российского общества в начале 

XX столетия. 

2. Особенности становления 

Тестовые задания по теме 3. 

Вопросы для повторения к главе 3 

Отбирать из главы учебника и систематизировать 

сведения для обобщённой характеристики развития 

России; 

выявлять характерные черты, особенности, проблемы 

исторического развития страны в изучаемый период 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

российского парламентаризма 

Урок 45. Итоги развития 

России. 

1. Уровень экономического 

развития России  в начале XX в. 

2. Россия в международных 

отношениях. 

3. Общие и отличительные 

черты в развитии России и стран 

Западной Европы. 

4. Вклад народов России в 

социальный и культурный опыт 

человечества. 

Мои образовательные 

достижения в изучении истории 

Отечества XIX в. 

Формы контроля знаний. 

Стандартизированная работа 
за курс 8 класса. 

Заключение к главе 3 «Итоги развития России в 

начале XX в.». 

Карты. 

Синхронистическая таблица «Россия и мир в 

начале XX в.». 

Анкета 

Отбирать материал для систематизации и обобщения 

знаний об изучаемом историческом периоде и 

представлять его в виде синхронистической таблицы; 

давать обобщённую характеристику изучаемого 

исторического периода; определять противоречия в 

развитии страны; 

осуществлять самоанализ результатов изучения 

истории в 8 классе 

 

 

 



 

9 класс. Учебно-тематический план по курсу «История России XX — начала XXI в.» 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 1. Введение. 
1. Задачи курса. 

2. Основные вопросы 

содержания курса 

Введение. 

Оглавление учебника 

Обсуждение задач курса истории России. 

Планирование самостоятельной деятельности по курсу. 

Самоанализ необходимых для изучения курса умений и 

опорных знаний 

1. Россия в 1917–1921 гг. (9 часов) 

Уроки 2–4. Вторая 

российская революция: новая 

власть — старые проблемы. 
1. Вводное обозрение. 

2. Накануне краха империи. 

3. Начало революции. 

4. Новые органы власти. 

Двоевластие. 

5. Страна в феврале — сентябре 

1917 г. 
Наш край 

Форма контроля. Входной 

мониторинг. 

§ 1–2 

Памятки 6, 9. 

Фотографии, карикатуры, плакаты 

времён революции. 

Портреты общественно-политических 

деятелей 

Раскрывать значение свержения самодержавия в стране; 

характеризовать основные социально-политические силы в 

1917 г.; моделировать возможное отношение различных 

социальных групп к тем или иным историческим событиям; 

раскрывать на примерах сущность двоевластия в стране, 

«красного» и «белого» террора, особенностей повседневной 

жизни населения страны 

Уроки 5–6. Октябрьское 
вооружённое восстание: на 
пути к Гражданской войне. 
1. Октябрьское вооружённое 

восстание. 

2. II съезд Советов. 

3. Формирование советской 

системы управления. 

4. Учредительное собрание. 

5. Брестский мир. 

6. Наш край 

§ 3 

Памятки 1, 9. 

Карта «Установление советской власти в 

1917–1918 гг.». 

Портреты общественно-политических 

деятелей. 

Фотографии, плакаты. 

Таблица «Программные требования 

политических партий в период 

двоевластия» 

Выявлять политические итоги Октябрьского вооружённого 

восстания; 

давать обобщённую характеристику деятельности А.Ф. 

Керенского, Л.Г. Корнилова, В.И. Ленина, используя для 

аргументации исторические сведения 

Уроки 6–7. Россия в годы § 4–5 Моделировать возможное отношение различных социальных 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Гражданской войны и 

интервенции (1918–1922). 

1. Причины Гражданской 

войны. 

2. Этапы войны. 

3. Политика «военного 

коммунизма». 

4. Крестьянское движение. 

5. Массовый террор. 

6. Кризис 1920–1921 гг. 
7. Завершение Гражданской 

войны. 

8. Наш край 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источникам. Россия в годы 

Гражданской войны и 

интервенции (1918-1922 гг. ) 

Памятка 6. 

Карта «Военные действия в период 

Гражданской войны». 

Портреты представителей Белого 

движения, командиров Красной Армии 

групп к тем или иным историческим событиям; 

изучать ход Гражданской войны на основе комплексного 

анализа данных тематической карты, картосхемы, 

изобразительных и документальных источников, составлять 

таблицу; раскрывать причины победы большевиков и 

поражения Белого движения, трагизм событий Гражданской 

войны; давать оценку событий с политической и моральной 

точек зрения 

Уроки 8–9. Повторительно-
обобщающий урок 

Заключение к главе 1. 

Памятки. 

Тестовые задания 

Давать развёрнутый устный ответ с использованием основной 

учебной информации и справочного аппарата учебника, 

дополнительных источников информации (словарь, памятки, 

интернет-ресурсы, дополнительная литература); 

аргументировать собственное мнение (отречение Николая II; 

убийство царской семьи; террор и др.) 

2. Советское государство и общество в 1920–1930-х гг. (12 часов) 

Уроки 10–11. СССР в 1920-х 
гг.: выбор пути. 

1. Введение к главе. 

2. Образование СССР. 

3. Нэп. 

4. Повседневная жизнь 

§ 6 

Памятки 1, 9. 

Карта «Образование СССР». 

Схема «Органы власти СССР (1922)». 

Портреты общественно-политических 

деятелей. 

Давать историческую оценку и сравнительную 

характеристику государственных мероприятий, в том числе на 

примере своего региона, выявлять их последствия для страны. 

Аргументировать своё мнение, привлекая изученные факты и 

дополнительные сведения; анализировать исторические 

фотографии 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Фотографии, плакаты 

Уроки 12–13. Борьба за 
власть в партии 

большевиков. 

1. Коммунистическая партия 

в 1920-е гг. Смерть Ленина. 

2. Внутрипартийная борьба за 

власть. И.В. Сталин  

Форма контроля знаний. Тест 
(термины и понятия). 

Политическая система 1930-х 
гг. Промежуточная 

аттестация за 1-е полугодие. 

§ 7 

Памятка 3. 

Портреты общественно-политических 

деятелей. 

Фотографии, плакаты 

Систематизировать знания в виде таблицы (задание 2 

параграфа учебника); 

давать образную характеристику лидеров партии (задание 4 

параграфа учебника). 

Комментировать мнение историков о результатах нэпа 

Уроки 14–15. СССР в 1930-е 
гг.: создание 
государственного 
социализма. 
1. Первая пятилетка. 

2. Коллективизация, её задачи и 

итоги. 

3. Индустриализация страны. 

4. Итоги «большого скачка» 

§ 8 

Памятка 6. 

Карта «Экономическое развитие СССР в 

1926–1941 гг.». 

Фотографии, плакаты. 

Статистические таблицы 

На основе работы с картой сформулировать итоги 

индустриализации в СССР; давать обобщённую 

характеристику деятельности партийных лидеров, используя 

для аргументации исторические сведения; привлекать 

сведения из истории семьи, края (задание 5 параграфа 

учебника) 

Уроки 16–17. Политическая 

система 1930-х гг. 
1. Конституция СССР 1936 г. 
2. Культ личности И.В. 

Сталина. 

3. Массовые репрессии. 

4. Государственный социализм. 

Повседневная жизнь в 1930-х 

гг. 

§ 9 

Памятки 2, 9. 

Схема «Высшие органы власти в СССР 

1936–1977 гг.». 

Фотографии 

Выявлять и оформлять в виде таблицы характерные черты 

советского общества, используя памятку 2; моделировать 

возможное отношение различных социальных групп к тем 

или иным историческим событиям и процессам; выражать 

личностно-ценностное отношение к событиям и явлениям 

(задание 4 параграфа учебника) 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Форма контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Культура в 1920-

1930-е гг. 

Урок 18. Внешняя политика 
СССР в 1920–1930-х гг. 
1. Основные задачи внешней 

политики. 

2. Международные отношения 

в 1930-х гг. 
3. Накануне войны  

§ 10 

Фотографии. 

Фрагмент секретного дополнительного 

протокола к договору о ненападении от 

23 августа 1939 г.  

Составлять конспект по теме. 

Анализировать источник, используя памятку 4 

Уроки 19–20. Культура в 

1920–1930-х гг. 
1. Партийно-государственный 

контроль в сфере культуры. 

2. Образование. 

3. Физкультура и спорт. 

4. Наука. 

5. Литература и искусство. 

6. Театр и музыка. Кино. 

7. Архитектура и скульптура 

§ 11–12 

Фотографии деятелей науки и культуры. 

Интернет-ресурсы  

Высказывать суждения о художественных достоинствах 

произведений искусства (задание 3 параграфа учебника); 

аргументировать своё мнение, привлекая изученные факты и 

дополнительные сведения (задание 7 параграфа учебника) 

Урок 21. Повторительно-
обобщающий урок 

Заключение к главе 2. 

Тестовые задания. 

Памятки 

Определять противоречия и успехи в развитии страны 

Тема 3. СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (13 часов) 

Уроки 21–22. Советский Союз 
накануне Великой 

Отечественной войны. 

1. Начало Второй мировой 

войны. СССР и Польша. 

2. Советско-финляндская 

Введение. § 13 

Картосхема «Советско-финляндская 

война». 

Таблица «Вооружённые силы СССР и 

Германии к июню 1941 г.». 

Фотографии 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; осуществлять 

самоанализ своих знаний по теме (задание 4 параграфа 

учебника); комментировать и анализировать фотодокументы 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

война. 

3. Советско-германские 

отношения. 

4. Укрепление 

обороноспособности СССР 

Уроки 23–24. Начало войны. 

1. Вторжение. 

2. Мобилизация страны. 

3. Оборона Ленинграда. 
4. Антигитлеровская коалиция 

§ 14 

Карта «Ход военных действий 1941–1942 

гг.». 

Схема «Органы государственной власти 

в 1941–1945 гг.». 

Фотографии 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; изучать ход 

войны на основе комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и документальных 

источников (директивы СНК СССР), составлять таблицу 

Урок 25. Боевые действия 

1941–1942 гг. 
1. Бои за Смоленск и Киев. 

2. Битва за Москву. 

3. Весна-лето 1942 г.: на фронте 

и в тылу. 

4. Оборона Сталинграда 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Боевые действия 

1941-1942 гг. 

§ 15 

Карты: «Ход военных действий 1941–

1942 гг.», «Разгром немецких войск под 

Москвой». 

Таблица «Соотношение сил сторон». 

Текст приказа № 227. 

Фотографии военных лет. 

Памятки 1, 4 

Изучать ход войны на основе ком-плексного анализа данных 

тематической карты, картосхемы, изобразительных 

источников; 

давать сравнительный анализ документов; привлекать знания, 

полученные в процессе изучения других предметов; 

составлять хронологическую таблицу (задание 5 параграфа 

учебника) 

Уроки 26–27. За линией 

фронта. 
1. Оккупация. 

2. Трагедия плена. 

3. Сотрудничество с врагом. 

4. Сопротивление оккупантам. 

5. Наш край в годы войны 

§ 16 

Памятки 7, 8. 

Фотографии военных лет. 

Фрагменты кинохроники, 

художественных фильмов 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме; 

комментировать и анализировать фотодокументы; ставить 

проблемные вопросы к материалу темы (памятка 8 параграфа 

учебника); привлекать дополнительные сведения из 
художественных произведений, фильмов о войне 

Урок 28. Советский тыл в 

годы Великой Отечественной 

§ 17 

Фотографии, плакаты 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме; 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

войны. 
1. Советский тыл. 

2. Наука и искусство в годы 

войны. 

3. Церковь в военное время. 

4. Репрессии народов. 

5. Наш край 

комментировать и анализировать фотодокументы, плакаты 

военных лет; 

составлять тезисный план (задание 4 параграфа учебника); 

привлекать сведения о войне из истории семьи, края 

Уроки 29–30. От Волги до 
Днепра. 
1. Начало коренного перелома. 

2. Курская дуга. 

3. Битва за Днепр. 

4. Блокада Ленинграда. 

5. Тегеранская конференция 

§ 18 

Карты: «Ход военных действий 1942–

1943 гг.», «Сталинградская битва», 

«Курская битва». 

Таблица «Соотношение сил сторон к 

началу контрнаступления Красной 

Армии под Сталинградом и на Курской 

дуге». 

Фотографии военных лет, фрагменты 

кинохроник 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; изучать ход 

войны на основе комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и документальных 

источников; анализировать статистические таблицы; 

привлекать сведения о войне из опубликованных 

эпистолярных источников, дневниковых записей 

Урок 31. Освобождение: 1944– 

1945 гг. 
1. Боевые операции 1944 г. 
2. Освобождение стран Европы. 

3. Ялтинская конференция. 

4. Штурм Берлина. 

5. Окончание и итоги войны 

Формы контроля знаний. 

Тест. Освобождение: 1944-

1945 гг. 

§ 19 

Карты «Ход военных действий 1944–

1945 гг.», «Военные операции по 

разгрому Японии». 

Таблица «Соотношение сил сторон перед 

штурмом Берлина». 

Фотографии военных лет 

Привлекать знания из курса «Всеобщая история»; изучать ход 

войны на основе комплексного анализа данных картосхем, 

изобразительных и документальных источников; составлять 

хронологическую таблицу; аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и дополнительные 

сведения; выявлять причинно-следственные связи (задание 2 

параграфа учебника) 

Уроки 32–33. Повторительно-
обобщающий урок 

Заключение к главе 3. 

Тестовые задания 

 

Тема 4. СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. (8 часов) 

Уроки 34–35. СССР в § 20 Привлекать знания из курса всеобщей истории; давать 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

послевоенный период: 1945–

1953 гг. 
1. Восстановление экономики. 

2. «Холодная война». 

3. Послевоенные репрессии. 

4. Наш край 

Памятка 2. 

Фотографии, плакаты 

комментарий и анализ фотодокументов, плакатов; давать 

характеристику политического строя с опорой на памятку 2; 

давать историческую оценку государственных мероприятий и 

выявлять их последствия для страны; составлять 

хронологическую таблицу (задание 6 параграфа учебника) 

Урок 36. Жизнь советских 
людей в 1946–1953 гг. 
1. Послевоенный быт. 

2. Советская культура. 

3. Апогей сталинизма. Смерть 

вождя 

Формы контроля знаний. 

Тест. Жизнь советских людей 

в 1946-1953 гг. 

§ 21 

Фотографии, плакаты 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме; 

характеризовать политику советского руководства в области 

культуры и идеологии; выражать своё мнение о процессах, 

происходивших в стране 

Уроки 37–38. Советское 
государство и общество в 

1953–1964 гг. 
1. В поисках нового курса. 

2. Процессы в сельском 

хозяйстве. 

3. Начало реабилитации. 

4. ХХ съезд КПСС. 

5. Экономическая и социально-

политическая жизнь страны 

§ 22 

Фотографии, плакаты. 

Фрагмент Третьей программы КПСС 

Определять особенности социально-экономических и 

политических процессов; давать историческую оценку 

государственных мероприятий, в том числе на примере своего 

региона, выявлять их последствия для страны; анализировать 

фрагмент партийной программы 

Уроки 39–40. Общественная и 

духовная жизнь в СССР: 

период «оттепели». 

1. Культура. 

2. Общественные движения. 

3. Будни страны. 

§ 23 

Памятка 6. 

Фотографии, плакаты 

Давать характеристику исторического деятеля (задание 2 

параграфа учебника); аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и дополнительные 

сведения; высказывать суждения о художественных 

достоинствах произведений искусства; 

характеризовать политику советского руководства в области 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Наш край культуры и идеологии 

Урок 41. Внешняя политика 
СССР в 1953–1964 гг. 
1. Соцлагерь. 

2. Государства третьего мира и 

СССР. 

3. Карибский кризис 
Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Внешняя 

политика СССР в 1953-1964 

гг. 

§ 24 

Фотографии, портреты. 

Фрагменты мемуаров 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; раскрывать 

противоречивый характер международной политики 

Тема 5. СССР в 1964–1991 гг. (8 часов) 

Урок 42. Социально-
экономическое развитие 
СССР. 

1. Экономика середины 60-х гг. 
2. Реформы А.Н. Косыгина. 

3. Экономический «застой» 

Формы контроля знаний. 

Эссе. Общественно-
экономическое развитие 
СССР: 1964-1991 гг. 

§ 25 

Карта «СССР» (форзац). 

Таблица «Экономическое развитие 

СССР». 

Фотографии, портреты 

Определять особенности социально-экономических 

процессов, в том числе  на основе данных таблицы; давать 

историческую оценку государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, выявлять их последствия 

для страны. Аргументировать своё мнение, систематизируя 

изученные факты и дополнительные сведения; 

комментировать и анализировать фотодокументы и плакаты; 

обобщать материал темы в форме таблицы (задание 8 

параграфа учебника); 

давать оценку художественных произведений, привлекая 

знания, полученные в процессе изучения других предметов 

(задание 3 параграфа учебника) 

Урок 43. Общественно-
политическая и культурная 

жизнь страны. 
1. Партийно-государственная 

система. 

2. Повседневность. 

§ 26 Фотографии, плакаты Определять особенности социально-экономических 

процессов, в том числе  на основе данных таблицы; давать 

историческую оценку государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, выявлять их последствия 

для страны. Аргументировать своё мнение, систематизируя 

изученные факты и дополнительные сведения; 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

3. Рост гражданского 

самосознания. 

4. Наука, техника, культура 

комментировать и анализировать фотодокументы и плакаты; 

обобщать материал темы в форме таблицы (задание 8 

параграфа учебника); 

давать оценку художественных произведений, привлекая 

знания, полученные в процессе изучения других предметов 

(задание 3 параграфа учебника) 

Урок 44. Советская внешняя 

политика. 
1. Соцлагерь. 

2. Отношения с 

развивающимися странами. 

3. Отношения с 

капиталистическими странами 

§ 27 

Фотографии, портреты 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; раскрывать 

противоречивый характер международной политики 

Уроки 45–47. Советское 
государство и общество в 

1985–1991 гг. 
1. «Перестройка». 

2. Политика гласности. 

3. Межнациональные 

противоречия. 

4. Распад СССР 

§ 28 

Фотографии, портреты 

Давать историческую оценку государственных мероприятий, 

в том числе на примере своего региона, выявлять их 

последствия для страны; выражать свою позицию 

Урок 48. Повторительно-
обобщающий урок 

Заключения к главам 4, 5 Вскрывать противоречия, существовавшие в развитии страны, 

и определять его дальнейшие перспективы 

Тема 6. Российская Федерация в 1991 г. — начале XXI в. (7 часов) 

Уроки 49–50. Россия в конце 
XX в. 

1. Начало перехода к рыночной 

экономике. 

2. Становление новой 

российской государственности. 

3. Чеченский кризис. 

§ 29 Карта «Российская Федерация в 

начале XXI в.» (форзац). 

Фотографии, портреты. 

Фрагмент из статьи А.И. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию?» 

Аргументировать своё мнение, систематизируя изученные 

факты и дополнительные сведения; оценивать последствия 

проводимых в стране реформ (задание 6 параграфа учебника), 

сравнивать цели и методы их проведения (задание 5 

параграфа учебника); 

анализировать публицистические материалы 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

4. Социально-экономическое 

развитие в 1990-х гг. 
Формы контроля знаний. 

Письменная работа по 
источнику. Советское 
государство в 1985-1991 гг. 

Урок 51. Внешняя политика 
России в конце XX в. 
1. Внешняя политика России. 

2. Отношения со странами СНГ 

Формы контроля знаний. 

Письменная работа. Внешняя 

политика России в конце XX 

в. 

§ 30 

Фотографии, портреты. 

Фрагмент Кэмп-Дэвидской декларации 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; раскрывать 

основные направления внешней политики РФ, вектор её 

развития; анализировать документ 

Уроки 52–53. Россия в начале 
XXI в.: проблемы и 

перспективы развития. 
1. Политическое развитие. 

2. Экономика страны. 

3. Социальное развитие. 

4. Борьба с терроризмом 

Формы контроля знаний. 

Тест. Россия в начале XXI  в.: 

проблемы и перспективы 

развития. 

§ 31–32 

Фотографии, портреты. 

Фрагменты кинохроники 

Определять тенденции в развитии страны; давать 

историческую оценку государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, и выявлять их последствия 

для страны; 

определять историческое место российской культуры в 

мировом культурном наследии, приводить примеры 

сохранности памятников культурного наследия в своём 

регионе 

Уроки 54–55. Итоговые уроки 

Формы контроля знаний. 

Стандартизированная работа 
за курс 9 класса. 

Заключение к главе 6 Формулировать в форме эссе собственное мнение о месте и 

роли в мире современной России; осуществлять самоанализ 
результатов изучения курса 

Уроки 56–57.  

Повторительно-обобщающий 

Октябрьское вооруженное восстание. Аргументировать своё мнение о событиях октября 1917 г. 



 

Тема урока и основные   
вопросы  содержания 

Средства обучения 
Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Уроки 58–59. 

Повторительно-обобщающий 

Роль Сталина в формировании советской 

системы:  политическая и экономическая 

сферы. 

Осуществлять критический анализ фактических сведений 

источников и авторской позиции при освещении прошлого. 

Уроки 60–61. 

Повторительно-обобщающий 

Коллективизация – её уроки и 

последствия. 

Давать оценку информативности источника (полнота и 

объективность освещения исторических событий, проблемы, 

достоверность, новизна сведений) . 

Уроки 62–63. 

Повторительно-обобщающий 

В преддверии начала второй мировой 

войны. СССР и страны Запада. 

Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими 

подходами по данному вопросу. 

Уроки 64–65. 

Повторительно-обобщающий 

Начало Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
Характеризовать  мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны,, указывать причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. 

Уроки 66–67. 

Повторительно-обобщающий 

Советский тыл  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Давать оценку массовому героизму народа, умение 

характеризовать жизнь людей в годы войны. 

Уроки 68–69. 

Повторительно-обобщающий 

Восстановление экономики в 1945-1964 

гг. 
Объяснять причины сравнительно успешного восстановления  

промышленности и нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в  первые послевоенные годы. 

Уроки 70–71. 

Повторительно-обобщающий 

Изменения политической системы. Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после 

смерти Сталина, причины победы Н,С, Хрущёва. 

Уроки 72–73. 

Повторительно-обобщающий 

Политика разрядки: надежды и 

результаты. 

Раскрывать значение достижения военно-стратегического 

паритета между СССР и США для международных 

отношений. 

Уроки 74–75. 

Повторительно-обобщающий 

Геополитическое положение и внешняя 

политика России. 

Систематизировать материал об основных направлениях и 

событиях внешней политики России в 1990-е гг.; составлять 

обзорную характеристику. 

 

 

 
 



 

  
 

 


