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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории, а также в соответствии с Учебным планом ГБОУ школы №165 на 2022-2023 учебный 

год. 

 Нормативные правовые документы: 

•  Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школы № 165 на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека  История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта  Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом  История 

дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.   

Целями изучения истории в основной школе являются: 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике  Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»)  

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 6—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях   



 

Класс Разделы курсов 

Количество 

учебных 

часов 

6 Всеобщая история  

 История Средних веков История России  От 

Древней Руси  к Российскому государству 

28 
40 

7 Всеобщая история  Новая история    
XVI—XVII вв  
История России  Россия в XVI—XVII вв : от 

великого княжества к царству 

28 
 

40 

8 Всеобщая история  Новая история  XVIII в  
История России  Россия в конце XVII— XVIII вв : 

от царства к империи 

28 
40 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч)  Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья  Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств  Завоевание 

франками Галлии  Хлодвиг  Усиление королевской власти  Салическая правда  Принятие 

франками христианства   

Франкское государство в VIII—IX вв  Усиление власти майордомов  Карл Мартелл и 

его военная реформа  Завоевания Карла Великого  Управление империей  «Каролингское 

возрождение»  Верденский раздел, его причины и значение   

Образование государств во Франции, Германии, Италии  Священная Римская империя  

Британия и Ирландия в раннее Средневековье  Норманны: общественный строй, 

завоевания  Ранние славянские государства  Возникновение Венгерского королевства  

Христианизация Европы  Светские правители и папы  

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев  Византийские императоры; Юстиниан  

Кодификация законов  Внешняя политика Византии  Византия и славяне  Власть 

императора и церковь  *Церковные соборы  Культура Византии  Образование и книжное 

дело  Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись)   

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 

Природные условия Аравийского полуострова  Основные занятия арабов  

Традиционные верования  Пророк Мухаммад и возникновение ислама  Хиджра  Победа 

новой веры  Коран  Завоевания арабов  Арабский халифат, его расцвет и распад  Культура 

исламского мира  Образование и наука  Роль арабского языка  Расцвет литературы и 

искусства  Архитектура  

Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство  Натуральное хозяйство  Феодальное землевладение  Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни  Замок сеньора  Куртуазная культура  

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни  Крестьянская община  

Города — центры ремесла, торговли, культуры  Население городов  Цехи и гильдии  

Городское управление  Борьба городов за самоуправление  Средневековые города-

республики  Развитие торговли  Ярмарки  Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике  

Ганза  Облик средневековых городов  Образ жизни и быт горожан   



Церковь и духовенство  Разделение христианства на католицизм и православие  Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти  Крестовые походы: цели, участники, 

итоги  Духовно-рыцарские ордены  Ереси: причины возникновения и распространения  

Преследование еретиков  

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы  Сословно-представительная 

монархия  Образование централизованных государств в Англии, Франции  Столетняя 

война; Ж  Д’Арк  Священная Римская империя в ХII—ХV вв  Польско-литовское 

государство в XIV—XV вв  Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полу- острове  Итальянские государства в XII—XV вв  Развитие экономики 

в европейских странах в период зрелого Средневековья  Обострение социальных 

противоречий в ХIV в  (Жакерия, восстание Уота Тайлера)  Гуситское движение в Чехии   

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв  Экспансия турок-

османов  Османские завоевания на Балканах  Падение Константинополя   

Культура средневековой Европы (2 ч) 

Представления средневекового человека о мире  Место религии в жизни человека и 

общества  Образование: школы и университеты  Сословный характер культуры  

*Средневековый эпос  Рыцарская литература  Городской и крестьянский фольклор  

Романский и готический стили в художественной культуре  Развитие знаний о природе и 

человеке  Гуманизм  Раннее Возрождение: художники и их творения  Изобретение 

европейского книгопечатания; И  Гутенберг   

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов  Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями  Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей  Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов  Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат   

Культура народов Востока  Литература  Архитектура  Традиционные искусства и 

ремесла  

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура  Появление европейских завоевателей  

Обобщение (1 ч)  Историческое и культурное наследие Средних веков   

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч)  

Введение (1 ч)  Роль и место России в мировой истории  Проблемы периодизации 

российской истории  Источники по истории России   

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком  *Палеолитическое искусство  

*Петроглифы Беломорья и Онежского озера  Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему  Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства  Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество  *Центры древнейшей 

металлургии  Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке  *Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний  *Появление 

первого в мире колесного транспорта  



Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс  до н  э  Скифы и скифская 

культура  Античные города-государства Северного Причерноморья  Боспорское царство  

Пантикапей  Античный Херсонес  Скифское царство в Крыму  Дербент   

Великое переселение народов  *Миграция готов  *Нашествие гуннов  Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян  Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных  Славянские общности Восточной Европы  *Их 

соседи — балты и финно-угры  Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация   

Возникновение княжеской власти  Традиционные верования   

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат  

Хазарский каганат  Волжская Бул- гария   

Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

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

конце I тыс  н  э  *Формирование новой политической и этнической карты континента   

*Первые известия о Руси. Проблема образования государства  

Русь  Скандинавы на Руси  Начало династии Рюриковичей   

Формирование территории государства Русь  Дань и полюдье  Первые русские князья  

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей  Русь в международной торговле  Путь «из 

варяг в греки»  Волжский торговый путь   

*Языческий пантеон  

Принятие христианства и его значение  Византийское наследие на Руси   

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля  

Крупнейшие города Руси  Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины  Территориально-политическая структура Руси, волости  

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече  Внутриполитическое развитие  Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого  Ярослав Мудрый  Русь при Ярославичах  

Владимир Мономах  Русская церковь   

Общественный строй Руси: *дискуссии в исторической науке  Князья, дружина  

Духовенство  Городское население  Купцы  Категории рядового и зависимого населения  

Древнерусское право: Русская Правда, *церковные уставы  

Русь в социально-политическом контексте Евразии  Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (*Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы  *Херсонес в культурных 

контактах Руси и Византии  

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте  Картина 

мира средневекового человека  Повседневная жизнь, сельский и городской быт  

*Положение женщины  *Дети и их воспитание  *Календарь и хронология   

Культура Руси  Формирование единого культурного пространства  Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси  Письменность  Распространение грамотности, 

берестяные грамоты  *«Новгородская псалтирь»  *«Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы  *«Слово о Законе и Благодати»  Произведения летописного 

жанра  «Повесть временных лет»  Первые русские жития  Произведения Владимира 

Мономаха  Иконопись  Искусство книги  Архитектура  Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская  Материальная культура  

Ремесло  Военное дело и оружие   



Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств  Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская  Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская  Эволюция общественного строя и права   

Внешняя политика русских земель   

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

*Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве»  

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского   

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской империи  Завоевания Чингисхана и его потомков  Походы 

Батыя на Восточную Европу  Возникновение Золотой Орды  Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия  Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго)   

Южные и западные русские земли  Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель  Северо-западные земли: Новгородская и Псковская  

Политический строй Новгорода и Пскова  Роль вече и князя  *Новгород и немецкая Ганза  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси  Александр 

Невский  Взаимоотношения с Ордой  Княжества Северо-Восточной Руси  Борьба за 

великое княжение Владимирское  Противостояние Твери и Москвы  Усиление 

Московского княжества  Дмитрий Донской  Куликовская битва  Закрепление 

первенствующего положения московских князей   

Перенос митрополичьей кафедры в Москву  Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории  Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский  Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура  

Города и кочевые степи  Принятие ислама  Ослабление государства во второй половине 

XIV в , нашествие Тимура   

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств  Казанское ханство  Сибирское 

ханство  Астраханское ханство  Ногайская Орда  Крымское ханство  *Касимовское 

ханство  Народы Северного Кавказа  *Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др ) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком  

Культурное пространство. *Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний  Культурное взаимодействие цивилизаций  

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии)  Летописание  Литературные памятники 

Куликовского цикла  Жития  Епифаний Премудрый  Архитектура  Каменные соборы 

Кремля  Изобразительное искусство  Феофан Грек  Андрей Рублев   

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами  Объединение 

русских земель вокруг Москвы  Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в  Василий Темный  Новгород и Псков в XV в : политический строй, 

отношения с Москвой, *Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским  

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире  

Теория «Москва — третий Рим»  Иван III  Присоединение Новгорода и Твери  

Ликвидация зависимости от Орды  Расширение международных связей Московского 

государства  Принятие общерусского Судебника  Формирование аппарата управления 



единого государства  Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство  Московский 

Кремль   

Культурное пространство  Изменения восприятия мира  Сакрализация 

великокняжеской власти  Флорентийская уния  Установление автокефалии Русской 

церкви  Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели)  Ереси  *Геннадиевская 

Библия  Развитие культуры единого Русского государства  Летописание: общерусское и 

региональное  Житийная литература  «Хожение за три моря» Афанасия Никитина  

Архитектура  Русская икона как феномен мирового искусства  *Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древне- 

русский и раннемосковский периоды  

Наш край с древнейших времен до конца XV в  Обобщение (2 ч) 

 

7-й класс  

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1700 (28 часов) 

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

Возрождение. Реформация (8 часов) 

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

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 

великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление 

к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. ВГО 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий.  

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

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 



возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими.  

 Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личость в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 

определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 



Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

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

первенство в Европе и колониях) (17 часов) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля 

с парламентом. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Парламентская система в Англии как условие 

развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в 

разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 



Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско- японские отношения. 

Промежуточная аттестация (1 час) 

РОССИЯ В XVI-XVII вв. (40 часов) 

Россия в XVI в. (11 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. 

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. (28 часов) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно- представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 



посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

 

 

8 класс  

Эпоха Просвещения. Время преобразований (28 часов) 

Введение (1 ч) 

Эпоха Просвещения (7ч.) 

Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в возможности человека. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: 

образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения.  Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Европа в XVIII в. (2ч.) 

 Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство 

— война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн 

на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс    

На пути к индустриальной эре. (3ч.) 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки.   (4ч) 



Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его США 1787 последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. 

Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людейИтоги и 

значение Войны за независимость США. Конституция г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система СШАПозиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция, её итоги. (5ч) 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

 Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 

Восток, Азия в конце XVIII века (6 часов) 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. (2 часа) 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в. (40 часов) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (15 часов) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

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

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

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

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

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

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

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



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

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

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

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

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

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

Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских 

и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

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

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской и 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

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

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

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

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 

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

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

Итоги, последствия изначениепетровскихпреобразоваий. Образ Петра I в русской истории 

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

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (12 часов) 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота 

в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 

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

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

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (6 часов) 

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

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

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

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

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

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

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

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 



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

Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

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

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

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

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

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

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

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

 Россия при Павле I (1 час). 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (5 

часов). Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

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

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

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

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

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

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

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Урок повторения по теме(1ч.) 

 

Формы контроля и методы обучения 

В процессе изучения курса «История» используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с 

контурными картами. 

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

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

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ. 



        Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

        Средства обучения: учебно-наглядные пособия (авторские электронные 

презентации, таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Личностные УУД: 

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

-изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

Познавательные УУД 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

7. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

8. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 



2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

 

Предметные УУД: 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду;  

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних  веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц)  

3  Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории  

4  Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального  исторического источника  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет)  известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния);  

—рассказывать об образе жизни различных групп населения  в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; —представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи  

5 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 



—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной  эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия  

7  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,  приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей  средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека 8  Применение 

исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси  и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том  числе на региональном 

материале)  



Содержание учебного предмета «история Средних веков» 6 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема. Содержание темы. Учебные понятия и персоналии. Практические работы 

Контрольные работы 

Введение 2 Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья 

Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, связанных с падением 

Западной Римской империи, а также хронологические рамки и основные 

периоды истории Средних веков 

Пр/р 

 

Пров/р 

Становление христианской 

цивилизации 

5 Падение Западной Римской империи и возникновение варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. Показывать 

на исторической карте маршруты перемещения варварских народов в Европе 

в V—VI вв. и наиболее значительные варварские королевства, основанные в 

бывших владениях Западной Римской империи.  Характеризовать 

общественное устройство германских племен, объяснять, в чем состояли его 

отличия от римских порядков. Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг 

сумел стать королем, укреплял свою власть. Раскрывать значение принятия 

Хлодвигом христианства. 

Пр/р 

Практ\р 

 

Мусульманская цивилизация 3 Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Мир ислама. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура Рассказывать о расселении и основных занятиях арабских 

племен. Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей пророка 

Мухаммада, чем отличалось его учение от традиционных верований арабов.  

Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, Сунна, Кааба, хадж, 

мечеть, имам, шариат, халиф, халифат.  Объяснять, какие положения были 

закреплены в главных священных книгах ислама, какое значение они имели 

для арабской общины.  Показывать на исторической карте территории, 

завоеванные арабами к середине VIII в., объяснять причины побед арабских 

войск.  Характеризовать политику мусульманских правителей в завоеванных 

землях.  Объяснять причины распада Арабского халифата.  Раскрывать, в 

чем состоял вклад арабов в развитие наук, литературы, искусства.  

Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства мечетей 

Пр/р 

Практ\р 

 



арабского мира, используя иллюстрации учебника 

Западная Европа в XI-XIV веках 6 Аграрное производство. Натуральное хозяйство.Феодальное землевладение.

 Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, как 

строились отношения сеньора и вассала.  Раскрывать значение понятий и 

терминов: феод, сеньор, вассал, сословие, рыцарь, турнир. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. 

Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община Представлять характеристику 

средневекового рыцаря (социальное положение, образ жизни, кодекс 

рыцарской чести).  Описывать внешний облик и внутреннюю планировку 

средневекового замка, объяснять назначение отдельных частей замка, 

построек.  Характеризовать положение и повинности средневековых 

крестьян.  Объяснять значение понятий и терминов: барщина, подать, 

десятина, община, натуральное хозяйство 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 

пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан Рассказывать, как происходило возрождение 

городов в средневековой Европе.  Называть основные группы населения 

средневековых городов, описывать их занятия и положение.  Объяснять, как 

горожане добивались независимости своих городов от власти сеньоров.  

Раскрывать значение понятий: цех, гильдия, цеховой устав, городское право, 

городское самоуправление, магистрат, ратуша, ярмарка, банк.  Показывать 

на исторической карте крупнейшие торговые центры средневековой Европы, 

основные торговые пути.  Составлять описание центральной площади 

средневекового города (по выбору), объяснять назначение находившихся на 

ней зданий, характеризовать особенности их архитектуры.  Рассказывать о 

повседневной жизни горожан, используя текст и иллюстрации учебника.  

Объяснять, какая информация содержится в средневековых миниатюрах, в 

чем состоит их ценность как исторических источников 

Пр/р 

Практ\р 

 

Взаимодействие цивилизаций в 

XI-XIV веках 

3 Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан I. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия 

и славяне. Власть императора и церковь. Культура Византии. Образование и 

Пр/р 

Практ\р 

 



книжное дело. Художественная культура(архитектура, иконопись)

 Характеризовать, используя историческую карту, географическое 

положение и состав населения земель, входивших в Восточную часть 

Римской империи.  Рассказывать о власти византийских императоров.  

Представлять характеристику личности и деятельности императора 

Юстиниана I (завоевания, законодательство, строительство). Объяснить 

значение понятий и терминов: ромеи, басилевс, кодекс Юстиниана, 

базилика, икона, иконоборчество, церковный собор, фема.  Раскрывать, 

какое место занимала церковь в византийском государстве, как 

складывались отношения императоров и патриархов.  Характеризовать 

отношения Византии с соседними государствами и народами, в том числе 

Русью.  Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства 

византийских храмов, используя иллюстрации учебника. Характеризовать 

культурное наследие Византии, ее вклад в мировую культуру 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Раскрывать, в чем 

выражалось усиление королевской власти в странах Западной Европы в 

период зрелого Средневековья. Рассказывать о создании парламентов в 

европейских государствах, раскрывать значение этих событий.  Объяснять 

смысл понятий и терминов: сословно-представительная монархия, 

парламент, централизованное государство, Великая хартия вольностей, 

Реконкиста.  Рассказывать о создании централизованных государств в 

Англии, Франции, на Пиренейском полуострове, выделять общие черты этих 

процессов и особенности отдельных стран. 

Страны и народы Евразии, 

Африки и Америки в Средние 

века 

4 Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии). Управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: обществен ный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония: образование государства, власть императоров и управление сегунов. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших государств 

Востока в Средние века. 

Пр/р 

Практ\р 

 



Рассказывать, используя историческую карту, о возникновении Османского 

государства и завоеваниях турок-османов в XIII— XV вв. 

Характеризовать систему управления Османской империей, политику 

османов в отношении покоренных народов. 

Систематизировать в форме таблицы информацию о завоеваниях монголов в 

правление Чингисхана и его наследников. 

Рассказывать об организации и вооружении монгольского войска. 

Показывать на карте территории главных улусов монгольской державы и 

объяснять, как монголы управляли завоеванными землями. 

Объяснять, как было организовано управление средневековыми китайскими 

империями, как осуществлялась подготовка императорских чиновников. 

Характеризовать важнейшие изобретения китайцев в VII—XIII вв. и 

объяснять, как эти изобретения попадали к другим народам. 

 

Объяснять, каким было положение императора в Японии и какую роль в 

управлении страной играли сегуны. 

Рассказывать о религиозных верованиях жителей Японии. Сравнивать статус 

и кодекс поведения японского самурая и европейского рыцаря, определять, 

что было общим. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла Рассказывать, используя 

историческую карту, о мусульманском завоевании Индии и создании 

Делийского султаната.  Используя иллюстрации, рассказывать о культуре 

народов Востока в V—XV вв., распознавать характерные черты в 

архитектурных сооружениях, произведениях живописи 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей

 Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях их жизни, 

основных занятиях.  Называть и показывать на исторической карте крупные 

государства, существовавшие в Америке в эпоху Средневековья. 

Систематизировать материал о цивилизациях средневековой Америки в 

таблице (территория, главные города, правители, религиозные верования, 

знания, искусство).  Представлять сообщение (презентацию) о 



 

 

 

 

 

 

художественной культуре одной из средневековых цивилизаций Америки 

(по выбору) 

Закат Средневековья 5 Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 

Раскрывать, в чем выражалось усиление королевской власти в странах 

Западной Европы в период зрелого Средневековья. Рассказывать о создании 

парламентов в европейских государствах, раскрывать значение этих 

событий. 

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная 

монархия, парламент, централизованное государство, Великая хартия 

вольностей, Реконкиста. 

Рассказывать о создании централизованных государств в Англии, Франции, 

на Пиренейском полуострове, выделять общие черты этих процессов и 

особенности отдельных стран. 

Называть причины, главных участников, ключевые события и итоги 

Столетней войны. Объяснять, чем известна в истории Жанна Д’Арк. 

Раскрывать особенности политического развития земель Священной 

Римской империи и итальянских государств. 

Рассказывать о развитии сельского хозяйства и усилении городов в странах 

Западной Европы в период зрелого Средневековья. Объяснять причины 

обострения социальных противоречий в городах и деревнях. 

Называть крупнейшие восстания XIV в. (Жакерия, восстание под 

руководством Уота Тайлера). 

Представлять характеристику гуситского движения в Чехии и Гуситских 

войн 1419—1434 гг. 

Пр/р 

 

Пров/р 

Контр/р 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/форм

ы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

провед

ения 

(по 

плану)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

                                                                                                                  

                                                                                                         Введение (1 час) 

1                                                                                                          

Введение 

Беседа Устный 

опрос; 

Обозначать на ленте времени даты 

ключевых событий, связанных с 

падением Западной Римской империи, 

а также хронологические рамки и 

основные периоды истории Средних 

веков.; 

 1 нед https 

://resh.edu.ru/su

bject/lesson/789

3/start/314610/ 

2                                                                                                          

Введение 

Беседа Устный 

опрос; 

Обозначать на ленте времени даты 

ключевых событий, связанных с 

падением Западной Римской империи, 

а также хронологические рамки и 

основные периоды истории Средних 

веков.; 

1 нед https 

://resh.edu.ru/su

bject/lesson/789

3/start/314610/ 

Раздел I.  

 

3 Варвары и варварские 

государства 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

 

Показывать на исторической карте 

маршруты перемещения варварских 

народов в Европе в V—VI вв. и 

наиболее значительные варварские 

королевства, основанные в бывших 

владениях Западной Римской империи. ; 

Характеризовать общественное 

устройство германских племен, 

объяснять, в чем состояли его отличия 

от римских порядков 

Личностные результаты 

-изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

-следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и 

принципов с исторически 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7898/start/314

579/ 

4 Византийская империя в  

IV-XI веках 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

Устный 

опрос; 

Характеризовать, используя 

историческую карту, географическое 

положение и состав населения земель, 

входивших в Восточную часть Римской 

империи. ; 

Рассказывать о власти византийских 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7897/start/253

505/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/


элементами 

беседы 

 

императоров. ; 

Представлять характеристику личности 

и деятельности императора Юстиниана 

I (завоевания, законодательство, 

строительство).; 

Объяснить значение понятий и 

терминов: ромеи, басилевс, кодекс 

Юстиниана, базилика, икона, 

иконоборчество, церковный собор, 

фема.; 

Раскрывать, какое место занимала 

церковь в византийском государстве, 

как складывались отношения 

императоров и патриархов. ; 

Характеризовать отношения Византии с 

соседними государствами и народами, в 

том числе Русью. ; 

Представлять описание внешнего вида 

и внутреннего убранства византийских 

храмов, используя иллюстрации 

учебника. ; Характеризовать культурное 

наследие Византии, ее вклад в мировую 

культуру.; 

 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

-обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

-навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

4. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

5. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

 

1. умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

2. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

3. умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД 

9. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

5 Держава Каролингов Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Рассказывать, как вождь франков 

Хлодвиг сумел стать королем, укреплял 

свою власть. Раскрывать значение 

принятия Хлодвигом христианства. ; 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Салическая правда, 

майордом, бенефиций.; 

Рассказывать об обстоятельствах 

перехода королевской власти к 

династии Каролингов. ; 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о завоеваниях Карла Великого. ; 

Представлять характеристику Карла 

Великого, давать оценку его 

деятельности. ; 

Объяснять смысл понятия 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7896/start/253

972/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/


«Каролингское возрождение».; 

Характеризовать обстоятельства и 

причины распада державы Карла 

Великого, показывать на исторической 

карте владения, на которые она 

распалась. ; 

Рассказывать о создании государств на 

территории бывшей империи Карла 

Великого — во Франции, германских и 

итальянских землях.; 

Обозначать на ленте времени 

последовательность завоеваний 

Британских островов англами и 

саксами, норманнами в раннее 

Средневековье. Рассказывать о 

нормандском завоевании Англии в XI 

в.; 

Характеризовать общественный строй 

норманнов, показывать на исторической 

карте маршруты их походов.; 

 

10. ориентироваться в учебных 

источниках; 

11. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников; 

12. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

13. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений; 

14. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

15. строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

1. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

6. участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

7. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

8. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

6 Новая волна завоеваний 

в Европе 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на исторической карте 

государства, возникшие в раннее 

Средневековье в Восточной Европе 

(государства славянских народов, 

венгров).; 

Объяснять значение принятия 

христианства восточноевропейскими 

народами. ; 

Рассказывать о просветительской 

миссии Кирилла и Мефодия.; 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: норманн, конунг, эрл, 

драккар, путь «из варяг в греки», 

миссионер, латиница, кириллица.; 

Объяснять, из-за чего возникали 

конфликты между императорами 

Священной Римской империи и 

римскими папами.; 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7898/start/314

579/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/


 
проблемы; 

9. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

10. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

1. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-определять исторические процессы, 

события во времени, применять 

основные хронологические понятия 

и термины (эра, тысячелетие, век); 

-составлять и анализировать 

генеалогические схемы и таблицы; 

-формулировать и использовать 

исторические понятия и термины; 

-овладеть элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с 

древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

-использовать знания о территории и 

границах, географических 

7 Культура раннего 

Средневековья 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Представлять описание внешнего вида 

и внутреннего убранства византийских 

храмов, используя иллюстрации 

учебника. ; Характеризовать культурное 

наследие Византии, ее вклад в мировую 

культуру.; 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7897/start/253

505/ 

8 Возникновение ислама и 

государства у арабов 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Рассказывать о расселении и основных 

занятиях арабских племен.; 

Объяснять, в чем заключался главный 

смысл проповедей пророка Мухаммада, 

чем отличалось его учение от 

традиционных верований арабов.; 

Раскрывать значение понятий: ислам, 

хиджра, Коран, Сунна, ; Кааба, хадж, 

мечеть, имам, шариат, халиф, халифат.; 

Объяснять, какие положения были 

закреплены в главных священных 

книгах ислама, какое значение они 

имели для арабской общины.; 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7894/start/254

127/ 

9 Арабский халифат и его 

распад 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на исторической карте 

территории, завоеванные арабами к 

середине VIII в., объяснять причины 

побед арабских войск.; 

Характеризовать политику 

мусульманских правителей в 

завоеванных землях. Объяснять 

причины распада Арабского халифата. ; 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7894/start/254

127/ 

10 Мусульманская культура Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный 

опрос; 

Раскрывать, в чем состоял вклад арабов 

в развитие наук, литературы, 

искусства.; 

Представлять описание внешнего вида 

и внутреннего убранства мечетей 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7894/start/254

127/ 
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Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

арабского мира, используя 

иллюстрации учебника; 

 

особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

-использовать сведения из 

исторической карты как источника 

информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

-излагать информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних государств, местах 

важнейших событий; 

-описывать условия существования, 

основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

-понимать взаимосвязи между 

природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

-высказывать суждения о значении 

исторического и культурного 

наследия восточных славян и их 

соседей; 

-описывать характерные, 

существенные черты форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

древних общностей, положения 

основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

-искать в источниках различного 

типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информацию 

о событиях и явлениях прошлого; 

-систематизировать информацию в 

11 Феодализм и феодалы Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Рассказывать, кто и с какой целью 

отдавал землю в феод, как строились 

отношения сеньора и вассала. ; 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: феод, сеньор, вассал, 

сословие, рыцарь, турнир.; 

Представлять характеристику 

средневекового рыцаря (социальное 

положение, образ жизни, кодекс 

рыцарской чести).; Описывать внешний 

облик и внутреннюю планировку 

средневекового замка, объяснять 

назначение отдельных частей замка, 

построек. ; 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7904/start/253

940/ 

12 Католическая церковь и 

духовенство 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Характеризовать место церкви в 

средневековом обществе (церковная 

иерархия, влияние церкви на общество, 

имущественное положение). ; 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: монастырь, монашеский 

орден, Святая земля, крестоносцы.; 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7904/start/253

940/ 

13 Сословие «трудящиеся: 

крестьяне и горожане 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Характеризовать положение и 

повинности средневековых крестьян. ; 

Объяснять значение понятий и 

терминов: барщина, подать, десятина, 

община, натуральное хозяйство.; 

Рассказывать, как происходило 

возрождение городов в средневековой 

Европе. ; 

Называть основные группы населения 

средневековых городов, описывать их 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7904/start/253

940/ 
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занятия и положение. ; 

Объяснять, как горожане добивались 

независимости своих городов от власти 

сеньоров.; 

Раскрывать значение понятий: цех, 

гильдия, цеховой устав, городское 

право, городское самоуправление, 

магистрат, ратуша, ярмарка, банк. ; 

Показывать на исторической карте 

крупнейшие торговые центры 

средневековой Европы, основные 

торговые пути. ; 

Составлять описание центральной 

площади средневекового города (по 

выбору), объяснять назначение 

находившихся на ней зданий, 

характеризовать особенности их 

архитектуры.; Рассказывать о 

повседневной жизни горожан, 

используя текст и иллюстрации 

учебника. ; 

 

ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты как по 

периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  

 

14 Англия и Франция в XI-

XIII веках 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать, в чем выражалось усиление 

королевской власти в странах Западной 

Европы в период зрелого 

Средневековья. ; Рассказывать о 

создании парламентов в европейских 

государствах, раскрывать значение этих 

событий 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7904/start/253

940/ 

15 Германия и Священная 

Римская империя и 

западные славяне 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос; 
  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7904/start/253

940/ 
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17 Западноевропейская 

культура XI-XIV веках 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать роль религии в жизни 

средневекового человека и общества. ; 

Объяснять, кого и чему учили в 

средневековых школах.; Рассказывать, 

когда и в каких странах появились 

первые европейские университеты, кто 

выступал их основателями. ; Объяснять 

значение понятий и терминов: 

университет, магистр, лекция, диспут, 

схоластика.; 

Раскрывать, в чем проявлялся 

сословный характер средневековой 

культуры, приводить примеры разных 

литературных жанров.; 

Характеризовать основные черты 

романского и готического стилей в 

художественной культуре, выявлять их 

в изображениях архитектурных 

сооружений.; 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: романский стиль, готика, 

гуманизм, Возрождение.; 

Называть известных представителей 

европейского гуманизма и Раннего Воз-

рождения, объяснять, что было новым в 

их взглядах на мир и человека.; 

Представлять рассказ (сообщение) о 

жизни и творчестве мастеров Раннего 

Возрождения (по выбору).; 

Раскрывать значение изобретения 

европейского книгопечатания.; 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7904/start/253

940/ 

18 Крестовые походы Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

Устный 

опрос; 

Объяснять, кто и почему отправлялся в 

походы в Святую землю. Называть 

наиболее значительные Крестовые 

походы, их участников и итоги. ; 

Подготовить сообщение о духовно-

рыцарских орденах, созданных во время 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7902/start/314

704/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940/
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элементами 

беседы 

 

Крестовых походов (с использованием 

информации учебника и 

дополнительных материалов).; 

Характеризовать причины появления и 

основные положения еретических 

учений в европейских странах в XII—

XIII вв. ; Рассказывать, какие средства и 

методы церковь использовала в борьбе 

против еретиков.; 

Объяснять значение понятия 

инквизиция. 

19 Восточнохристианская 

цивилизация в XII-XIV 

веках 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Рассказывать о власти византийских 

императоров. ; 

Представлять характеристику личности 

и деятельности императора Юстиниана 

I (завоевания, законодательство, 

строительство).; 

Объяснить значение понятий и 

терминов: ромеи, басилевс, кодекс 

Юстиниана, базилика, икона, 

иконоборчество, церковный собор, 

фема.; 

Раскрывать, какое место занимала 

церковь в византийском государстве, 

как складывались отношения 

императоров и патриархов. ; 

Характеризовать отношения Византии с 

соседними государствами и народами, в 

том числе Русью. ; 

Представлять описание внешнего вида 

и внутреннего убранства византийских 

храмов, используя иллюстрации 

учебника. ; Характеризовать культурное 

наследие Византии, ее вклад в мировую 

культуру.; 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7902/start/314

704/ 

20 Реконкиста и 

государства Пирейского 

Урок изучения 

и первичного 

Устный 

опрос; 
Реконкиста.; Рассказывать о создании 

централизованных государств в 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7902/start/314
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п-ва закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Англии, Франции, на Пиренейском 

полуострове, выделять общие черты 

этих процессов и особенности 

отдельных стран 

704/ 

21 Народы и государства 

великой степи 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Показывать на карте территории 

главных улусов монгольской державы и 

объяснять, как монголы управляли 

завоеванными землями.; 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о завоеваниях монголов в 

правление Чингисхана и его 

наследников. ; Рассказывать об 

организации и вооружении 

монгольского войска. 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7899/start/253

472/ 

22 Средневековая Индия. 

Китай и Япония в 

Средние века 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Объяснять, как было организовано 

управление средневековыми 

китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка 

императорских чиновников. ; 

Характеризовать важнейшие 

изобретения китайцев в VII—XIII вв. и 

объяснять, как эти изобретения 

попадали к другим народам. 

Объяснять, каким было положение 

императора в Японии и какую роль в 

управлении страной играли сегуны.; 

Рассказывать о религиозных верованиях 

жителей Японии. ; Сравнивать статус и 

кодекс поведения японского самурая и 

европейского рыцаря, определять, что 

было общим.; 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о мусульманском завоевании 

Индии и создании Делийского 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7899/start/253

472/ 
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султаната. 

23 Государства Африки и 

доколумбовой Америки 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Рассказывать о древних обитателях 

Америки, условиях их жизни, основных 

занятиях. ; 

Называть и показывать на исторической 

карте крупные государства, 

существовавшие в Америке в эпоху 

Средневековья.; Систематизировать 

материал о цивилизациях 

средневековой Америки в таблице 

(территория, главные города, 

правители, религиозные верования, 

знания, искусство). ; 

Представлять сообщение (презентацию) 

о художественной культуре одной из 

средневековых цивилизаций Америки 

(по выбору).; 

 

 
https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7899/start/253

472/ 

24 Столетняя война Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Называть причины, главных 

участников, ключевые события и итоги 

Столетней войны. Объяснять, чем 

известна в истории Жанна Д’Арк. ; 

Раскрывать особенности политического 

развития земель Священной Римской 

империи и итальянских государств.; 

Рассказывать о развитии сельского 

хозяйства и усилении городов в странах 

Западной Европы в период зрелого 

Средневековья. ; Объяснять причины 

обострения социальных противоречий в 

городах и деревнях. ; 

 

 
https://resh.edu.

ru/ 

25 Торжество королевской 

власти в Европе 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

Устный 

опрос; 

Раскрывать, в чем выражалось усиление 

королевской власти в странах Западной 

Европы в период зрелого 

Средневековья. ; Рассказывать о 

создании парламентов в европейских 

государствах, раскрывать значение этих 

событий. ; 

 
https://resh.edu.

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


беседы 

 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

сословнопредставительная монархия, 

парламент, централизованное 

государство, Великая хартия 

вольностей 

26 Священная Римская 

империя и её соседи 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать, в чем выражалось усиление 

королевской власти в странах Западной 

Европы в период зрелого 

Средневековья. ; Рассказывать о 

создании парламентов в европейских 

государствах, раскрывать значение этих 

событий. ; 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

сословно-представительная монархия, 

парламент, централизованное 

государство, Великая хартия 

вольностей 

 
https://resh.edu.

ru/ 

27 Полумесяц против 

креста. 

На пороге Нового 

времени 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Показывать на исторической карте 

территории крупнейших государств 

Востока в Средние века; 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

возникновении Османского 

государства и завоеваниях турок-

османов в XIII—XV вв.; 

 
https://resh.edu.

ru/ 

28 Итоговая контрольная 

работа 

      

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Содержание учебного предмета «история России с древнейших времён до начала XVI века» 6 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема. Содержание темы. Учебные понятия и персоналии. Практические работы 

Контрольные работы 

Территория России в древности 4 Население территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

Пр/р 

 

Пров/р 

Образование государства Русь 10 Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы 

в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы 

на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Пр/р 

Практ\р 

 



Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-

и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие. 

Русь в середине XII- начале XIII в 8 Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

 

Пр/р 

Практ\р 

Контр/р 



Русские земли в середине XIII-XIV 

вв 

11 Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече 

и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV 

вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

 

Создание единого Российского 

государства 

7 Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

 



 

 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего 

края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории). 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/форм

ы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

провед

ения 

(по 

плану)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

Раздел I.  

 

1 Каменный век в 

Северной Евразии  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

 

Показывать на карте расселение 

древнего человека по территории 

России, стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества, 

Описывать облик и орудия труда 

древних людей, (на основе работы с 

текстом учебника и дополнительными 

источниками); 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов; 

Личностные результаты 

-изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

-следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и 

принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

-обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

-навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

 
 

2 Начало обработки 

металлов и первые 

государства на 

территории нашей 

страны 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте расселение 

древнего человека по территории 

России, стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества, 

Описывать облик и орудия труда 

древних людей, (на основе работы с 

текстом учебника и дополнительными 

источниками); 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов; 

 
 

3 Великое переселение 

народов. Восточная 

Европа и Северная Азия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте расселение 

древнего человека по территории 

России, стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества, 

 
 



элементами 

беседы 

 

Описывать облик и орудия труда 

древних людей, (на основе работы с 

текстом учебника и дополнительными 

источниками); 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов; 

6. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

7. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

 

4. умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

5. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

6. умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД 

16. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

17. ориентироваться в учебных 

источниках; 

18. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников; 

19. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

20. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

4 Обобщающий урок Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
  

 

5 Восточные славяне и их 

соседи 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, 

дань, бортничество, колонизация; 

Показывать на карте направления 

расселения славян, крупнейшие 

племенные союзы восточных славян; 

Рассказывать об условиях жизни 

восточных славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, историческую 

карту; 

Сравнивать подсечно-огневую и 

переложную системы обработки земли, 

выдвигать гипотезы о причинах их 

распространения на тех или иных 

территориях; 

Называть и характеризовать орудия 

труда и оружие славян; 

Описывать жилище славян; 

 

 
 

6 Начало династии 

Рюриковичей 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, 

варяги, Русь, норманны; 

Высказывать и аргументировать мнение 

о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. 

 
 



элементами 

беседы 

 

Новгород, Ладогу, путь «Из варяг в 

греки»; 

Описывать занятия, облик руссов; 

Высказывать мнение об этимологии 

слова «русь» (на основе работы с 

текстом учебника, дополнительными 

источниками информации); 

Приводить примеры исторических 

источников; 

сообщений; 

21. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

22. строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

2. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

11. участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

12. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

13. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

14. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

15. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

2. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

7 Русь при Игоре, Ольге, 

Святославе 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского 

государства. Объяснять, почему первые 

русские князья были иноплеменниками. 

Объяснять смысл понятий: государство, 

князь, дружина, полюдье. Показывать 

на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

 

 
 

8 Русь при Владимире 

Святом 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Систематизировать материал о 

деятельности первых русских князей на 

основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет» (в форме 

хронологической таблицы). Приводить 

примеры взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и 

государствами. 

 
 

9 Русь при Владимире 

Святом 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: 

митрополит, епископ; 

Показывать на карте оборонительные 

рубежи на юге, возведенные 

Владимиром, Корсунь; 

Характеризовать внутреннюю и 

 
 



беседы 

 

внешнюю политику Владимира; 

Называть причины, дату принятия 

христианства на Руси (на основе работы 

с текстом учебника); 

Считать, сколько лет существует 

христианство в нашей стране; 

Актуализировать знания из курса 

Всеобщей истории о возникновении 

христианства, его постулатах; 

Составлять краткую характеристику 

Владимира Святославовича; 

Давать оценку значению принятия 

христианства на Руси; 

 

эмоциональную 

поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-определять исторические процессы, 

события во времени, применять 

основные хронологические понятия 

и термины (эра, тысячелетие, век); 

-составлять и анализировать 

генеалогические схемы и таблицы; 

-формулировать и использовать 

исторические понятия и термины; 

-овладеть элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с 

древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

-использовать знания о территории и 

границах, географических 

особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

-использовать сведения из 

исторической карты как источника 

информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

-излагать информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

10 Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: 

династический брак, усобица; 

Составлять схему «Борьба за власть 

между сыновьями Владимира» (на 

основе текста учебника); 

Показывать на карте территорию Руси 

при Ярославе; 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством 

при Ярославе и при предыдущих 

правителях; 

Составлять краткую характеристику 

Ярослава Мудрого. 

 

 
 

11 Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: 

династический брак, усобица; 

Составлять схему «Борьба за власть 

 
 



новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

между сыновьями Владимира» (на 

основе текста учебника); 

Показывать на карте территорию Руси 

при Ярославе; 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством 

при Ярославе и при предыдущих 

правителях; 

Составлять краткую характеристику 

Ярослава Мудрого. 

 

древних государств, местах 

важнейших событий; 

-описывать условия существования, 

основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

-понимать взаимосвязи между 

природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

-высказывать суждения о значении 

исторического и культурного 

наследия восточных славян и их 

соседей; 

-описывать характерные, 

существенные черты форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

древних общностей, положения 

основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

-искать в источниках различного 

типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информацию 

о событиях и явлениях прошлого; 

-систематизировать информацию в 

ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты как по 

периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  

 

12 Наследники Ярослава 

Мудрого 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, 

вотчина, холоп, закуп, рядович, смерд, 

люди, общество, митрополит, 

монастырь, резиденция, епископ; 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения на Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды; 

 
 

13 Русь и Великая Степь. 

Владимир Мономах 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать смысл понятий: 

политическая раздробленность, уделы 

 
 

14 Обобщающий урок Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный 

опрос; 
  

 



Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

15 Распад государства Русь Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте крупнейшие 

княжества Руси XII- начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины 

политической раздробленности» (на 

основе информации учебника); 

Называть хронологические рамки 

периода раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на 

основе работы с текстом учебника); 

Высказывать и аргументировать мнение 

о характере взаимоотношений Руси со 

степью; 

Сравнивать историю Руси и историю 

Англии (Игорь Новгород-Северский- 

Ричард Львиное сердце); 

 
 

16 Галицко-Волынское 

княжество 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте территории; 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-Волынского 

княжеств; 

Участвовать в работе группы (с 

информацией об особенностях 

Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-Волынского 

княжеств) 

 
 

17 Владимиро-Суздальское Урок изучения Устный Показывать на карте территорию 
 

 



княжество и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

опрос; Владимиро-Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития Владимиро-

Суздальского княжества 

Систематизировать информацию (на 

основе работы с текстом составлять 

таблицу); 

Характеризовать одного из князей 

Всладимиро-Суздальской Руси (на 

выбор) 

18 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте территорию 

Владимиро-Суздальского княжества; 

Характеризовать особенности 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития Владимиро-

Суздальского княжества 

Систематизировать информацию (на 

основе работы с текстом составлять 

таблицу); 

Характеризовать одного из князей 

Всладимиро-Суздальской Руси (на 

выбор) 

 
 

19 Господин Великий 

Новгород 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: республика, 

тысяцкий, владыка, посадник; 

Показывать Новгородской земли; 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического и 

культурного развития Новгородской 

земли; 

 
 



Рассказывать об особенностях 

политической жизни Новгородской 

республики; 

Характеризовать берестяные грамоты 

как исторический источник; 

20 Господин Великий 

Новгород 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: республика, 

тысяцкий, владыка, посадник; 

Показывать Новгородской земли; 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического и 

культурного развития Новгородской 

земли; 

Рассказывать об особенностях 

политической жизни Новгородской 

республики; 

Характеризовать берестяные грамоты 

как исторический источник; 

 
 

21 Культура Руси в IX-XIII 

вв 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, житие, граффити, 

самобытность; 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде), сравнивать их с Софийским 

собором в Константинополе, объяснять 

причины сходства и различия; 

Описывать произведения 

древнерусского изобразительного 

искусства (фрески, иконы, мозаика); 

Соотносить информацию учебника о 

художественном ремесле с 

иллюстрациями на рабочем листе 

 
 



22 Культура Руси в IX-XIII 

вв 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, 

фреска, миниатюра, житие, граффити, 

самобытность; 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде), сравнивать их с Софийским 

собором в Константинополе, объяснять 

причины сходства и различия; 

Описывать произведения 

древнерусского изобразительного 

искусства (фрески, иконы, мозаика); 

Соотносить информацию учебника о 

художественном ремесле с 

иллюстрациями на рабочем листе 

 
 

23 «Сотрясатель вселенной» 

Чингисхан и его империя 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

оказывать на карте направления 

походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей), сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах 

поражения русско-половецких войск в 

битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов 

 
 

24 Натиск на русские земли 

с Востока 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос; 

оказывать на карте направления 

походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей), сопоставлять и обобщать 

 
 



 
содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах 

поражения русско-половецких войск в 

битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов 

25 Натиск на русские земли 

с Востока 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

оказывать на карте направления 

походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей), сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах 

поражения русско-половецких войск в 

битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов 

 
 

26 Отражение агрессии с 

Запада 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте места сражений 

новгородских войск со шведскими 

войсками и крестоносцами; 

Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карт 

и картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище; 

Характеризовать значение данных 

сражений для дальнейшей истории 

русских земель; 

Составлять характеристику Александра 

Невского, используя дополнительные 

источники информации 

 
 

27 Русские земли и Золотая 

Орда 

Урок изучения 

и первичного 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте границы, основные 

части, крупнейшие города Золотой 
 

 



закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Орды; 

Раскрывать смысл понятий: хан, баскак, 

ярлык, «ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель от Золотой 

Орды; 

Называть и характеризовать 

повинности населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа 

против установления ордынского 

владычества; 

 

28 Русь и Великое 

княжество Литовское 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте территорию 

Великого княжества Литовского; 

Характеризовать политику литовских 

князей; 

Объяснять причины быстрого роста 

территорий Литвы за счет русских 

земель; 

Высказывать мнение о значении 

присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания 

историков, делать выводы; 

  
 

29 Северо-Восточная Русь в 

конце XIII- начале XIV  в 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный 

опрос; 

оказывать на карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества; 

  
 



Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Выделять и называть следствия 

объединения земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение деятельности Ивана 

Калиты; 

30 Возвышение Москвы Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества; 

Выделять и называть следствия 

объединения земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»;; 

  
 

31 Возвышение Москвы Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Показывать на карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества; 

Выделять и называть следствия 

объединения земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»;; 

  
 

32 Победа на Куликовом 

поле 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос; 

Выделять основные понятия: манёвр; 

Показывать на карте место 

Куликовской битвы; 

Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений литературы, 

картосхемы; 

  
 



 
Высказывать аргументированное 

суждение о значении Куликовской 

битвы; 

Называть дату, высказывать мнение о 

причинах и последствиях набега 

Тохтамыша; 

Продолжить составление схемы 

«Династия Московских князей»; 

Оценивать историческую роль Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия 

33 Обобщающий урок  Контрольна

я работа 
   

 

34 Московское княжество в 

конце XIV- первой 

половине XV  в 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать смысл понятий: поместье, 

помещик, служилые люди; 

Показывать на исторической карте 

расширение территории Московского 

княжества; 

Продолжить составление схемы 

«Династия Московских князей»; 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие; 

Выделять главное в тексте учебника (на 

основе работы с информацией о 

политике Василия I); 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы 

Василия II Темного 

  
 

35 Иван III – государь всея 

Руси 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская 

дума, воевода, герб, кормление, 

держава, местничество, налоги, 

скипетр; 

Показывать на исторической карте 

  
 



Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

территорию Московского государства, 

р. Угра; 

Характеризовать политическое 

устройство русского государства при 

Иване III; 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства; 

Выделять главное в тексте учебника (на 

основе работы с информацией о 

политике Ивана III); 

Объяснять причины и последствия 

ликвидации ордынского ига; 

36 Иван III – государь всея 

Руси 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская 

дума, воевода, герб, кормление, 

держава, местничество, налоги, 

скипетр; 

Показывать на исторической карте 

территорию Московского государства, 

р. Угра; 

Характеризовать политическое 

устройство русского государства при 

Иване III; 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства; 

Выделять главное в тексте учебника (на 

основе работы с информацией о 

политике Ивана III); 

Объяснять причины и последствия 

ликвидации ордынского ига; 

  
 

37 Российское государство Урок изучения Устный 

опрос; 

Раскрывать смысл понятий: казаки, 

пожилое, посадские люди, чин, 
  

 



и общество во второй 

половине XV в 
и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

привилегии; 

Характеризовать социальное развитие 

Русского государства XV века; 

Объяснять причины и значение 

принятия судебника Иваном III; 

Работать в группе (с информацией о 

положении различных слоев 

населения), осуществлять презентацию 

результатов групповой работы; 

Выделять (в тексте учебника) и 

называть основные признаки 

социальных групп, характеризовать их 

38 Культура Руси в XIII-XV 

вв 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Составлять таблицу «Культура Руси в 

XV в.»; 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы 

данного периода; 

Характеризовать стилевые особенности 

творчества Андрея Рублева, Дионисия 

(на основе текста и иллюстраций 

учебника) 

  
 

39 Культура Руси в XIII-XV 

вв 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Составлять таблицу «Культура Руси в 

XV в.»; 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы 

данного периода; 

Характеризовать стилевые особенности 

творчества Андрея Рублева, Дионисия 

(на основе текста и иллюстраций 

учебника) 

 

  
 

40 Итоговая контрольная Урок Контрольна

я работа 

Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме 
   



работа закрепления 

знаний 

 

«Формирование единого Русского 

государства»; 

Характеризовать общие черты и 

особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в западной 

Европе; 

Высказывать суждения о значении 

наследия XV вв. для современного 

общества; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета «история Нового времени. Конец XV-XVII век» 7 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема. Содержание темы. Учебные понятия и персоналии. Практические работы 

Контрольные работы 

Европа и мир: ВГО и их 

последствия 

7 Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Пр/р 

 

Пров/р 

Возрождение и Реформация 7 Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 

новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного 

движения.Контрреформация. Инквизиция. 

Пр/р 

Практ\р 

 

Англия и Франция в XVIII веке: 

два пути политического 

развития 

5 Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие 

капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и 

королевская реформация. «Золотой век»Елизаветы I.Английская революция 

середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии. 

Пр/р 

 

Пров/р 

Европейская культура XVI-XVII 

веков: художники и учёные 

4 Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Пр/р 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/форм

ы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

провед

ения 

(по 

плану)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

Раздел I.  

 

1 ВГО: Европа встречается 

с миром 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

 

Научатся объяснять термины, 

характеризовать важнейшие 

изобретения, перечислять причины 

Великих географических открытий, 

определять термины: Великие 

географические открытия, мировая 

торговля. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником, картой, 

таблицей, на основании карты 

показывать территории, открытые в 

рассматриваемую эпоху, объяснять 

влияние географических открытий на 

европейскую экономику. 

 

Личностные результаты 

-изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

-следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 
 

Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Пров/р 

За пределами Европы: 4 

империи 

5 Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. 

Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Пр/р 

Пров/р 

Контр/р 



2 Конкиста и 

конкистадоры: 

завоевание Нового Света 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
 

-соотнесение своих взглядов и 

принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

-обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

-навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

8. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

9. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

 

7. умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

8. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

9. умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД 

 
 

3 Европейцы в Азии и 

Африке: в погоне за 

богатством 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся объяснять термины, 

обозначающие новые занятия и новые 

слои населения. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать зарождающееся 

капиталистическое хозяйство 

 

 
 

4 Последствия ВГО: 

победители и 

проигравшие 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
  

 

5 Закат традиционного 

общества и рождение 

капитализма 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: мировая 

экономика, торговые компании, 

монополии, биржи и банки, 

мануфактура 

Получат возможность 

научиться: характеризовать мировую 

экономику 

 

 
 

6 Закат традиционного Урок изучения Устный Научатся определять термины: мировая 
 

 



общества и рождение 

капитализма 
и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

опрос; экономика, торговые компании, 

монополии, биржи и банки, 

мануфактура 

Получат возможность 

научиться: характеризовать мировую 

экономику 

 

23. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

24. ориентироваться в учебных 

источниках; 

25. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников; 

26. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

27. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений; 

28. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

29. строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

3. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

16. участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

17. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

18. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

7 Обобщающий урок Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
  

 

8 Высокое Возрождение: 

время творцов и злодеев 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять 

термины: гуманизм, 

макиавеллизм, Получат возможность 

научиться: определять главные идеи 

гуманизма, сравнивать элементы 

средневекового мировоззрения с 

элементами мировоззрения Нового 

времени, работать с литературным 

источником. 

 
 

9 Высокое Возрождение: 

время творцов и злодеев 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: культ 

красоты, художественные школы. 

Получат возможность 

научиться: излагать материал в системе, 

определять сходство и различия 

Итальянского и Северного 

Возрождения, заполнять таблицу 

«Художники Высокого Возрождения», 

готовить презентации. 

 
 

10 Начало Реформации: Урок изучения Устный 

опрос; 
Научатся определять  

 



Лютер против Папы и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

термины: Реформация, революция, 

обмирщение сознания, лютеранская 

церковь, протестант. Получат 

возможность называть причины 

Реформации в Европе 

совместном решении 

проблемы; 

19. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

20. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

3. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-определять исторические процессы, 

события во времени, применять 

основные хронологические понятия 

и термины (эра, тысячелетие, век); 

-составлять и анализировать 

генеалогические схемы и таблицы; 

-формулировать и использовать 

исторические понятия и термины; 

-овладеть элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с 

древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

-использовать знания о территории и 

11 Протестантизм: 

проповедники и ученики 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять 

термины: Реформация, революция, 

обмирщение сознания, лютеранская 

церковь, протестант. Получат 

возможность называть причины 

Реформации в Европе 

 
 

12 Религиозные войны: 

расколотая Европа 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять причины 

религиозных войн во Франции, 

Варфоломеевской ночи. 

Получат возможность 

научиться: анализировать материалы 

параграфа и документа, давать оценку 

деятельности исторических деятелей 

 

 
 

13 Страны Центральной 

Европы: Запад против 

Османской империи 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины, 

характеризующие политическую власть 

и ее органы. 

Получат возможность научится 

объяснять причины освободительной 

войны в Нидерландах, ее значение. 

 

 
 

14 Польско-Литовское 

государство: короли и 

Урок изучения 

и первичного 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины, 

характеризующие политическую власть 
 

 



шляхта закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

и ее органы. 

 

границах, географических 

особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

-использовать сведения из 

исторической карты как источника 

информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

-излагать информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних государств, местах 

важнейших событий; 

-описывать условия существования, 

основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

-понимать взаимосвязи между 

природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

-высказывать суждения о значении 

исторического и культурного 

наследия восточных славян и их 

соседей; 

-описывать характерные, 

существенные черты форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

древних общностей, положения 

основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

-искать в источниках различного 

типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информацию 

о событиях и явлениях прошлого; 

15 Англия: парламент и 

монархия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 

государства. Получат возможность 

научиться: объяснять, какими 

способами абсолютные монархии 

осуществляли контроль за местной и 

судебной властями, какую роль в 

укреплении власти играла религия, 

составлять план рассказа 

 
 

16 Англия: за и против 

короля 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 

государства. Получат возможность 

научиться: объяснять, какими 

способами абсолютные монархии 

осуществляли контроль за местной и 

судебной властями, какую роль в 

укреплении власти играла религия, 

составлять план рассказа 

 
 

17 Англия: парламентская 

монархия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 

государства. Получат возможность 

научиться: объяснять, какими 

способами абсолютные монархии 

осуществляли контроль за местной и 

судебной властями, какую роль в 

укреплении власти играла религия, 

составлять план рассказа 

 
 

18 Франция в XVII веке: Урок изучения Устный 
Научатся определять термины:  

 



блеск и нищета 

абсолютизма 
и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

опрос; абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 

государства. Получат возможность 

научиться: объяснять, какими 

способами абсолютные монархии 

осуществляли контроль за местной и 

судебной властями, какую роль в 

укреплении власти играла религия, 

составлять план рассказа 

-систематизировать информацию в 

ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты как по 

периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  

 

19 Франция в XVII веке: 

блеск и нищета 

абсолютизма 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

абсолютизм, парламент, меркантилизм, 

централизованные национальные 

государства. Получат возможность 

научиться: объяснять, какими 

способами абсолютные монархии 

осуществляли контроль за местной и 

судебной властями, какую роль в 

укреплении власти играла религия, 

составлять план рассказа 

 
 

20 Художественная 

культура: от 

Возрождения к барокко 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: культ 

красоты, художественные школы. 

Получат возможность 

научиться: излагать материал в системе, 

определять сходство и различия 

Итальянского и Северного 

Возрождения, заполнять таблицу 

«Художники Высокого Возрождения», 

готовить презентации. 

 

 
 

21 Художественная 

культура: от 

Возрождения к барокко 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: культ 

красоты, художественные школы. 

Получат возможность 

научиться: излагать материал в системе, 

определять сходство и различия 

Итальянского и Северного 

Возрождения, заполнять таблицу 

«Художники Высокого Возрождения», 

 
 



 
готовить презентации. 

 

22 Первая научная 

революция: от 

Коперника к Ньютону 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся характеризовать деятельность 

учёных раннего Нового 

времени. Получат возможность 

научиться сравнивать методы познания 

мира 

 
 

23 Первая научная 

революция: от 

Коперника к Ньютону 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся характеризовать деятельность 

учёных раннего Нового 

времени. Получат возможность 

научиться сравнивать методы познания 

мира 

 
 

24 Османская империя: 

«великолепный век» и 

начало заката 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Объяснять, как было организовано 

управление средневековыми 

китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка 

императорских чиновников. ; 

Характеризовать важнейшие 

изобретения китайцев в VII—XIII вв. и 

объяснять, как эти изобретения 

попадали к другим народам. 

Объяснять, каким было положение 

императора в Японии и какую роль в 

управлении страной играли сегуны.; 

Рассказывать о религиозных верованиях 

жителей Японии. ; Сравнивать статус и 

кодекс поведения японского самурая и 

европейского рыцаря, определять, что 

было общим.; 

 
 



Рассказывать, используя историческую 

карту, о мусульманском завоевании 

Индии и создании Делийского 

султаната 

25 Индия: моголы, индусы 

и европейцы 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, используя историческую 

карту, о мусульманском завоевании 

Индии и создании Делийского 

султаната 

 
 

26 Китай: китайцы и 

маньчжуры 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Объяснять, как было организовано 

управление средневековыми 

китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка 

императорских чиновников. ; 

Характеризовать важнейшие 

изобретения китайцев в VII—XIII вв. и 

объяснять, как эти изобретения 

попадали к другим народам. 

 

 
 

27 Япония: сёгуны и 

императоры 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Объяснять, каким было положение 

императора в Японии и какую роль в 

управлении страной играли сегуны.; 

Рассказывать о религиозных верованиях 

жителей Японии. ; Сравнивать статус и 

кодекс поведения японского самурая и 

европейского рыцаря, определять, что 

было общим.; 

 

 
 

28 Итоговая контрольная 

работа 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

Контрольна

я работа 
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема. Содержание темы. Учебные понятия и персоналии. Практические работы 

Контрольные работы 

Россия в XVI веке 16 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард 

Ченслер. Трехполье.. Предпосылки и особенности формирования единых 

государств в Европе и России. Абсолютизм и самодержавие. Система 

управления Московским государством. Объединение земель вокруг Москвы. 

Отношения России с Литвой, Швецией, Османской империей. 

Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы 

Избранной Рады. Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения России с 

государствами, возникшими после распада Золотой орды. Ливонская война. 

Российское общество. Опричнина. Внутренняя и внешняя политика Федора 

Ивановича. Церковь и государство. Культура и повседневная жизнь народов 

России. 

Пр/р 

 

Пров/р 

Смута в России 9 Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы.  Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 

Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. 

Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. Распад 

тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 года. Воцарение Романовых. 

Пр/р 

Практ\р 

 

Россия при первых Романовых 15 Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления 

абсолютизма. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 

Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 

года. Церковный раскол. Никон. Аввакум. «Соляной бунт». «Медный бунт». 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление 

старообрядцев. Соловецкое восстание.  Смоленская война. Воссоединение 

Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 

годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование и культура в XVII 

веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII века. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/форм

ы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

провед

ения 

(по 

плану)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

Раздел I.  

 

1 Правление Василия III Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

 

 показывать пути движения экспедиций 

первооткрывателей; 

Показывать на карте и описывать 

границы территории, маршруты 

первооткрывателей России XV — 

начала XVI в. 

Личностные результаты 

-изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

-следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и 

принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

-обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

-навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

10. постановка частных задач на 

 
 

2 Россия в 1533-47 гг Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Роль природно-географического 

фактора в истории. Зона рискованного 

земледелия. Яровые и озимые 

культуры. Внутренний рынок. Слобода. 

Ярмарки 

Научатся: определять 

термины Боярская дума. «Государев 

двор». Казна. Дворцы. «Дети боярские». 

Наместник. Приказы. Кормление. 

Волость. Уезд. Стан. Поместье 

Получат возможность 

научиться: раскрывать (под 

руководством учителя) связь между 

социально-экономическим и 

политическим развитием государства. 

 

 
 

3 Начало царствования 

Ивана IV 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Устный 

опрос; 

аучатся: определять термины Царь. 

Венчание на царство. Боярское 

правление. Избранная рада. Земский 

собор. Приказы. Челобитные. Стоглав. 

 
 



новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Местничество. Стрельцы. Губа. 

Городовые приказчики. Земский 

староста. Черносошные крестьяне. 

Централизованное государство. 

Сословно-представительная монархия 

Получат возможность научиться: 

Перечислять различные толкования, 

версии исторических событий с опорой 

на дополнительные сведения. 

 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

11. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

 

10. умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

11. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

12. умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД 

30. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

31. ориентироваться в учебных 

источниках; 

32. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников; 

33. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

34. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

4 Военные реформы Ивана 

IV 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Засечная черта. Острог. Ясак 

Получат возможность научиться: 

оценивать информационную 

значимость разных видов исторических 

источников. 

 

 
 

5 Наследники Золотой 

Орды в середине XVI в 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять 

термины особенности хозяйства 

государственного управления народов. 

Памятники архитектуры, 

археологические находки, одежда, 

домашняя утварь и т. д., религиозные 

верования, обычаи 

Получат возможность 

научиться: обсуждать и оценивать 

результаты деятельности и достижения 

— свои и одноклассников 

 

 
 

6 Присоединение 

Поволжья. Начало 

Ливонской войны 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

Устный 

опрос;  

Научатся определять 

термины особенности хозяйства 

государственного управления народов. 

Памятники архитектуры, 

археологические находки, одежда, 

домашняя утварь и т. д., религиозные 

верования, обычаи 

 
 



беседы 

 

Получат возможность 

научиться: обсуждать и оценивать 

результаты деятельности и достижения 

— свои и одноклассников 

 

сообщений; 

35. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

36. строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

4. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

21. участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

22. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

23. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

24. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

25. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

4. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

7 Обобщающий урок Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Контрольна

я работа 
  

 

8 Падение Избранной 

Рады и введение 

опричнины 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Террор. Земщина. Опричнина. 

Опричники 

Получат возможность 

научиться: Перечислять различные 

толкования, исторические версии с 

опорой на дополнительные сведения. 

Участвовать в дискуссии «Иван 

Грозный в оценках современников и 

потомков». 

 

 
 

9 Завершение 

царствования Ивана 

Грозного 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Террор. Земщина. Опричнина. 

Опричники 

Получат возможность 

научиться: Перечислять различные 

толкования, исторические версии с 

опорой на дополнительные сведения. 

Участвовать в дискуссии «Иван 

Грозный в оценках современников и 

потомков». 

 

 
 

10 Обобщающий урок Урок изучения Контрольна

я работа 
  

 



и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-определять исторические процессы, 

события во времени, применять 

основные хронологические понятия 

и термины (эра, тысячелетие, век); 

-составлять и анализировать 

генеалогические схемы и таблицы; 

-формулировать и использовать 

исторические понятия и термины; 

-овладеть элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с 

древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

-использовать знания о территории и 

границах, географических 

особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

-использовать сведения из 

исторической карты как источника 

информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

-излагать информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

11 Россия при царе Фёдоре 

Иоанновиче 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Урочные лета. Автокефальная 

церковь. Патриаршество 

Получат возможность 

научиться: рецензировать полноту, 

правильность, логику, обоснованность 

проектов, использование 

дополнительных источников 

информации 

 

 
 

12 Развитие культуры в XVI 

веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Единая русская культура. 

Мектебе и медресе. Нарты. Джангар. 

Публицистика. Шатровый стиль. 

Бытийное письмо. Народные и 

церковные праздники 

Получат возможность 

научиться: использовать приёмы 

характеристики памятников культуры 

для доказательства выводов, суждений 

(тезис и его аргументация). 

 

 
 

13 Развитие культуры в XVI 

веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Единая русская культура. 

Мектебе и медресе. Нарты. Джангар. 

Публицистика. Шатровый стиль. 

Бытийное письмо. Народные и 

церковные праздники 

Получат возможность 

научиться: использовать приёмы 

 
 



 
характеристики памятников культуры 

для доказательства выводов, суждений 

(тезис и его аргументация). 

 

древних государств, местах 

важнейших событий; 

-описывать условия существования, 

основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

-понимать взаимосвязи между 

природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

-высказывать суждения о значении 

исторического и культурного 

наследия восточных славян и их 

соседей; 

-описывать характерные, 

существенные черты форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

древних общностей, положения 

основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

-искать в источниках различного 

типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информацию 

о событиях и явлениях прошлого; 

-систематизировать информацию в 

ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты как по 

периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  

 

14 Духовная жизнь 

общества в XVI веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Миряне. Приходской храм. 

Епархии. Митрополит. Архиерей. 

Патриархия. Церковный собор. 

Тарханы. Иосифляне и нестяжатели. 

Ереси 

Получат возможность научиться: 

систематизировать информацию 

учебника и дополнительной литературы 

(в форме таблицы). 

 

 
 

15 Духовная жизнь 

общества в XVI веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся: определять 

термины Миряне. Приходской храм. 

Епархии. Митрополит. Архиерей. 

Патриархия. Церковный собор. 

Тарханы. Иосифляне и нестяжатели. 

Ереси 

Получат возможность научиться: 

систематизировать информацию 

учебника и дополнительной литературы 

(в форме таблицы). 

 

 
 

16 Обобщающий урок Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Контрольна

я работа 
  

 

17 Царствование Бориса 

Годунова. Начало Смуты 

Урок изучения 

и первичного 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

 
 



закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

18 Самозванец на престоле Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

 
 

19 Правление Василия 

Шуйского 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

 
 

20 Разгар Смуты. 

«Тушинский вор» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

 
 

21 Разгар Смуты. 

«Тушинский вор» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

 
 



новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

22 Семибоярщина и крах 

Первого ополчения 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

 
 

23 Второе ополчение. 

Окончание Смуты 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

 
 

24 Второе ополчение. 

Окончание Смуты 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Самозванство. Магнат. Смута 

Получат возможность 

научиться: аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явле- ний. 

 

 
 

25 Обобщающий урок Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Контрольна

я работа 
  

 



Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

26 Российское общество в 

XVII веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

Сословие. Владельческие и 

черносошные крестьяне. Барщина. 

Натуральный и денежный оброк. 

Подворная подать. Белые слободы. 

Наёмный труд. Казачество 

 
 

27 Экономическое развитие 

России в XVII веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Всероссийский рынок. Специализация 

отельных районов страны. Ярмарки. 

Торговый устав. Таможенные пошлины. 

Мануфактура. Предприниматель. 

Промышленник. Товарность сельского 

хозяйства 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику экономического 

развития России, характеризовать 

особенности развития экономики в 

данный период 

 

 
 

28 Государственное 

устройство России после 

Смуты 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Бюрократия. Воевода. Даточные люди. 

Драгуны. Полки нового (иноземного) 

строя. Соборное уложение. Социальная 

опора 

Получат возможность научиться: 

выделять и кратко формулировать 

основные проблемы политического 

развития страны на основе обобщения 

материалов темы. 

  
 



 

29 Царствование Михаила 

Романова 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Бюрократия. Воевода. Даточные люди. 

Драгуны. Полки нового (иноземного) 

строя. Соборное уложение. Социальная 

опора 

Получат возможность научиться: 

выделять и кратко формулировать 

основные проблемы политического 

развития страны на основе обобщения 

материалов темы. 

 

  
 

30 Городские бунты и 

укрепление 

самодержавия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

Соляной бунт. Медный бунт. Беженцы. 

«Прелестные грамоты». «Поход за 

зипунами» 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ на 

основе 2—3 источников информации, 

используя памятку. 

  
 

31 Городские бунты и 

укрепление 

самодержавия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

Соляной бунт. Медный бунт. Беженцы. 

«Прелестные грамоты». «Поход за 

зипунами» 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ на 

основе 2—3 источников информации, 

используя памятку. 

  
 

32 Восстание Степана 

Разина 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

Устный 

опрос; 
Научатся определять термины: 

Соляной бунт. Медный бунт. Беженцы. 

«Прелестные грамоты». «Поход за 

зипунами» 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ на 

основе 2—3 источников информации, 

  
 



беседы 

 

используя памятку. 

33 Церковный раскол и его 

последствия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: Раскол. 

Никониане. Протопоп. 

Старообрядчество. Анафема 

(проклятие) 

Получат возможность 

научиться: раскрывать роль Церкви в 

государстве. 

 

  
 

34 Переяславская Рада. 

Война России с Речью 

Посполитой 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Голытьба. Реестровые казаки. Униат 

Получат возможность 

научиться: оценивать мнения и 

позиции представителей разных 

социальных групп. 

 

  
 

35 Царствование Фёдора 

Алексеевича 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: 

Бюрократия. Воевода. Даточные люди. 

Драгуны. Полки нового (иноземного) 

строя. Соборное уложение. Социальная 

опора 

Получат возможность научиться: 

выделять и кратко формулировать 

основные проблемы политического 

развития страны на основе обобщения 

материалов темы. 

 

  
 

36 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины: Острог. 

Колонизация. Абориген. Аманат. Коч 

Получат возможность 

научиться:  оценивать задания, 

составленные одноклассниками 

Научатся определять термины: 

  
 



элементами 

беседы 

 

Братчина. Всенощная. Изразцы. Парча. 

Тафта. Чум. Шаман. Юрта 

Получат возможность 

научиться: оценивать представленные 

проекты — свой и одноклассников: — 

личный вклад каждого участника, в том 

числе собственный вклад; — 

взаимодействие в паре, в группе; — 

возникшие трудности; — работа класса 

в целом. 

 

37 Просвещение, наука, 

литература в XVI веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины, 

Сатирические, биографические повести. 

Парсуна. Нарышкинское барокко 

Получат возможность научиться: 

аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

 

  
 

38 Искусство в XVII веке Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины, 

Сатирические, биографические повести. 

Парсуна. Нарышкинское барокко 

Получат возможность научиться: 

аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

 

  
 

39 Искусство в XVII веке Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос; 

Научатся определять термины, 

Сатирические, биографические повести. 

Парсуна. Нарышкинское барокко 

Получат возможность научиться: 

аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

 

  
 



 

40 Итоговая контрольная 

работа 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

Контрольна

я работа 
Актуализировать и систематизировать 

исторический материал 

  
 

 

 

 
Содержание учебного предмета «история Нового времени. XVIII век» 8 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема. Содержание темы. Учебные понятия и персоналии. Практические работы 

Контрольные работы 

Индустриальная революция: люди 

и машины 

5 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Пр/р 

 

Пров/р 

Век Просвещения: короли и 

философы 

6 Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 

общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

Пр/р 

Практ\р 

 



гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

 

Новый Свет XVIII веке: путь к 

независимости 

6 Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Пр/р 

 

Пров/р 

Азия и Африка в XVIII веке: 

европейцы усиливают натиск 

5 Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения 

 

Пр/р 

 

Пров/р 

Французская революция XVIII 

века: свобода, равенство, 

братство… и террор 

6 Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

Пр/р 

Пров/р 

Контр/р 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/форм

ы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

провед

ения 

(по 

плану)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

Раздел I.  

 

1 Промышленный 

переворот: машинный 

марш 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 

 

Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота в Англии. 

Называть важнейшие технические 

изобретения, способствовавшие 

переходу от мануфактуры к машинному 

производству. Объяснять значение 

понятий и терминов: промышленный 

переворот (революция), машинное 

производство, луддизм. Раскрывать, в 

чем состояли социальные последствия 

промышленного переворота в Англии. 

Описывать условия труда и быта 

горняков и фабричных рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных 

Личностные результаты 

-изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

-следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

 
 

собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

 



рабочих за свои права. сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и 

принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством 

учителя); 

-обсуждение и оценивание 

собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

-навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

12. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

13. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

 

13. умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

14. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

15. умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

2 Изменения в обществе: 

на заре индустриального 

мира 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота в Англии. 

Называть важнейшие технические 

изобретения, способствовавшие 

переходу от мануфактуры к машинному 

производству. Объяснять значение 

понятий и терминов: промышленный 

переворот (революция), машинное 

производство, луддизм. Раскрывать, в 

чем состояли социальные последствия 

промышленного переворота в Англии. 

Описывать условия труда и быта 

горняков и фабричных рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных 

рабочих за свои права. 

 
 



Познавательные УУД 

37. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

38. ориентироваться в учебных 

источниках; 

39. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников; 

40. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

41. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений; 

42. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

43. строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

5. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

26. участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

27. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

28. выполнять различные роли в 



группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

29. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

30. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

5. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-определять исторические процессы, 

события во времени, применять 

основные хронологические понятия 

и термины (эра, тысячелетие, век); 

-составлять и анализировать 

генеалогические схемы и таблицы; 

-формулировать и использовать 

исторические понятия и термины; 

-овладеть элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с 

древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 



-использовать знания о территории и 

границах, географических 

особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

-использовать сведения из 

исторической карты как источника 

информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

-излагать информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении 

древних государств, местах 

важнейших событий; 

-описывать условия существования, 

основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

-понимать взаимосвязи между 

природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

-высказывать суждения о значении 

исторического и культурного 

наследия восточных славян и их 

соседей; 

-описывать характерные, 

существенные черты форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

древних общностей, положения 

основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

-искать в источниках различного 

типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информацию 



о событиях и явлениях прошлого; 

-систематизировать информацию в 

ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты как по 

периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  

 

3 Изменения в обществе: 

на заре индустриального 

мира 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота в Англии. 

Называть важнейшие технические 

изобретения, способствовавшие 

переходу от мануфактуры к машинному 

производству. Объяснять значение 

понятий и терминов: промышленный 

переворот (революция), машинное 

производство, луддизм. Раскрывать, в 

чем состояли социальные последствия 

промышленного переворота в Англии. 

Описывать условия труда и быта 

горняков и фабричных рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных 

рабочих за свои права. 

  
 

4 Рождение 

экономической науки: 

«Зато читал Адама 

Смита» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота в Англии. 

Называть важнейшие технические 

изобретения, способствовавшие 

переходу от мануфактуры к машинному 

производству. Объяснять значение 

понятий и терминов: промышленный 

переворот (революция), машинное 

производство, луддизм. Раскрывать, в 

чем состояли социальные последствия 

промышленного переворота в Англии. 

Описывать условия труда и быта 

горняков и фабричных рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных 

рабочих за свои права. 

  
 

5 Обобщающий урок Урок Контрольна
   

 



закрепления 

новых знаний 

 

я  работа 

6 Философия 

Просвещения: «царство 

разума» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, какие новые черты 

проявились в европейской науке в 

XVII—XVIII вв. Объяснять смысл идеи 

«общественного договора», выдвинутой 

английскими мыслителями XVII в. 

Излагать взгляды известных 

французских просветителей на 

государство, власть, религию и церковь. 

Представлять характеристику одного из 

ведущих деятелей французского 

Просвещения (по выбору) Объяснять 

значение издания «Энциклопедия, или 

Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел». Раскрывать на примерах 

особенности распространения идей 

Просвещения в отдельных странах. 

  
 

7 Общество Просвещения: 

салоны и ложи 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, какие новые черты 

проявились в европейской науке в 

XVII—XVIII вв. Объяснять смысл идеи 

«общественного договора», выдвинутой 

английскими мыслителями XVII в. 

Излагать взгляды известных 

французских просветителей на 

государство, власть, религию и церковь. 

Представлять характеристику одного из 

ведущих деятелей французского 

Просвещения (по выбору) Объяснять 

значение издания «Энциклопедия, или 

Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел». Раскрывать на примерах 

особенности распространения идей 

Просвещения в отдельных странах. 

  
 

8 Политика Просвещения: 

«просвещённый 

абсолютизм» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, какие новые черты 

проявились в европейской науке в 

XVII—XVIII вв. Объяснять смысл идеи 

  
 



новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

«общественного договора», выдвинутой 

английскими мыслителями XVII в. 

Излагать взгляды известных 

французских просветителей на 

государство, власть, религию и церковь. 

Представлять характеристику одного из 

ведущих деятелей французского 

Просвещения (по выбору) Объяснять 

значение издания «Энциклопедия, или 

Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел». Раскрывать на примерах 

особенности распространения идей 

Просвещения в отдельных странах. 

9 Войны эпохи 

Просвещения: 

«просвещённый 

абсолютизм» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, какие новые черты 

проявились в европейской науке в 

XVII—XVIII вв. Объяснять смысл идеи 

«общественного договора», выдвинутой 

английскими мыслителями XVII в. 

Излагать взгляды известных 

французских просветителей на 

государство, власть, религию и церковь. 

Представлять характеристику одного из 

ведущих деятелей французского 

Просвещения (по выбору) Объяснять 

значение издания «Энциклопедия, или 

Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел». Раскрывать на примерах 

особенности распространения идей 

Просвещения в отдельных странах. 

  
 

10 Культура Просвещения: 

от барокко к 

классицизму 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать о наиболее значительных 

достижениях европейской науки XVIII 

в. — физики, математики, 

естествознания (называть имена ученых 

и их открытия). Показывать на карте 

маршруты географических экспедиций 

и места открытий, совершенных 

европейскими, в том числе 

российскими, путешественниками и 

мореплавателями в XVIII в. 

  
 



Представлять сообщение об одном из 

известных европейских исследователей 

новых земель (по выбору). Раскрывать, 

какие успехи в развитии образования в 

европейских странах были достигнуты 

в «век Просвещения» (в том числе в 

России). Рассказывать об основных 

жанрах европейской литературы XVIII 

в., называть известные произведения 

Показывать, используя иллюстрации 

учебника и интернет -ресурсы, в чем 

заключались основные художественные 

особенности классицизма и барокко. 

Объяснять, в чем выразилось усиление 

светского начала в литературе и 

художественной культуре XVIII в. 

Называть источники, рассказывающие о 

повседневной жизни разных слоев 

населения в Европе XVIII в., определять 

характер и ценность содержащейся в 

них информации. Составлять описание 

«одного дня из жизни» представителей 

разных слоев европейского общества (в 

форме презентации, проектной работы) 

11 Обобщающий урок Урок 

закрепления 

новых знаний 

 

Контрольна

я  работа 
   

 

12 Северная Америка: 

колонисты и метрополия 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, кто и почему направлялся 

в XVI —XVII вв. в ан глийские колонии 

в Северной Америке. Характеризовать 

порядки, устанавливавшиеся в 

колониях, объяс - нять, что в них 

отличалось от устоев Старого света. 

Рассказывать о развитии хозяйства в 

британских колониях в XVIII в., 

используя информацию исторической 

карты Объяснять, чем было вызвано 

обострение отношений между 

  
 



метрополией и населением колоний в 

1760 — начале 1770 -х гг. 

13 Война за независимость: 

поражения и победы 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, привлекая карту, о 

ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний 

Великобритании за независимость. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Бостонское чаепитие, 

конгресс, «отцы -основатели», 

конфедерация, федерация, президент . 

Называть документы, заложившие 

основы американского государства 

(Декларация независимости, 

Конституция, Билль о правах), 

характеризовать их основные 

положения. Анализировать 

исторические тексты (фрагменты 

документов и др.), отрывки из работ 

историков Представлять 

характеристику руководителей борьбы 

североамериканских колоний за 

независимость (Т .Джефферсон, Б. 

Франклин, Дж.Вашингтон — по 

выбору). Рассказывать об отношении 

европейских держав, в том числе 

России, к борьбе североамериканских 

колоний. Раскрывать причины и 

значение победы североамериканских 

штатов в борьбе за независимость 

  
 

14 Рождение США: свобода 

и конституция 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, привлекая карту, о 

ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний 

Великобритании за независимость. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Бостонское чаепитие, 

конгресс, «отцы -основатели», 

конфедерация, федерация, президент . 

Называть документы, заложившие 

основы американского государства 

  
 



(Декларация независимости, 

Конституция, Билль о правах), 

характеризовать их основные 

положения. Анализировать 

исторические тексты (фрагменты 

документов и др.), отрывки из работ 

историков Представлять 

характеристику руководителей борьбы 

североамериканских колоний за 

независимость (Т .Джефферсон, Б. 

Франклин, Дж.Вашингтон — по 

выбору). Рассказывать об отношении 

европейских держав, в том числе 

России, к борьбе североамериканских 

колоний. Раскрывать причины и 

значение победы североамериканских 

штатов в борьбе за независимость 

15 Рождение США: свобода 

и конституция 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, привлекая карту, о 

ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний 

Великобритании за независимость. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Бостонское чаепитие, 

конгресс, «отцы -основатели», 

конфедерация, федерация, президент . 

Называть документы, заложившие 

основы американского государства 

(Декларация независимости, 

Конституция, Билль о правах), 

характеризовать их основные 

положения. Анализировать 

исторические тексты (фрагменты 

документов и др.), отрывки из работ 

историков Представлять 

характеристику руководителей борьбы 

североамериканских колоний за 

независимость (Т .Джефферсон, Б. 

Франклин, Дж.Вашингтон — по 

выбору). Рассказывать об отношении 

европейских держав, в том числе 

  
 



России, к борьбе североамериканских 

колоний. Раскрывать причины и 

значение победы североамериканских 

штатов в борьбе за независимость 

16 Латинская Америка: под 

властью европейцев 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать, какие государства и в силу 

каких причин определяли баланс сил в 

Европе в XVIII в. Объяснять, когда и 

почему в XVIII в. возникали «войны за 

наследство». 

Объяснять, какое место в 

международных отношениях XVIII в. 

занимала борьба европейских держав за 

колониальные владения 

  
 

17 Обобщающий урок Урок 

закрепления 

новых знаний 

 

Контрольна

я  работа 
   

 

18 Османская империя и 

Персия: время упадка 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Давать описание территории и состава 

населения Османской империи в XVIII 

в., используя карту. Рассказывать о 

попытках проведения реформ в 

Османском государстве в XVIII в, их 

результатах Раскрывать, что 

свидетельствовало о кризисном 

положении Османской империи в конце 

XVIII в. Представлять сообщение на 

тему «Османская империя и 

европейские державы в XVIII в.». 

Объяснять, чем была вызвана серия 

русско -турецких войн в XVIII в., 

каковы были их итоги 

  
 

19 Индия: как лев победил 

тигра 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, используя историческую 

карту, о крупнейших государствах, 

существовавших на территории 

Индостана в XVIII в., их отношениях 

друг с другом Объяснять, как и почему 

британцы одержали победу в 

  
 



беседы 

 

соперничестве европейских 

колонизаторов за господство в Индии. 

Характеризовать колониальные 

порядки, установленные в Индии 

британцами. 

20 Дальний Восток: в 

изоляции от мира 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать, как было организовано 

управление обширной китайской 

империей при императорах династии 

Цин. Характеризовать, используя 

историческую карту, внешнюю 

политику Цинской империи в XVIII в, 

ее отношения с Россией Объяснять, что 

побудило правителей Китая установить 

в середине XVIII в. режим изоляции. 

Объяснять, как в японском государстве 

распределялась власть между 

императором, сегуном, дайме. Называть 

основные сословия, существовавшие в 

Японии в XVIII в., характеризовать их 

статус, имущественное положение, 

обязанности. Раскрывать последствия 

политики самоизоляции Японии, 

проводившейся сегунами Токугава. 

Рассказывать о достижениях культуры 

народов Востока в XVIII в., привлекая 

иллюстрации учебника и 

интернетресурсы Высказывать 

суждение о причинах увлечения 

восточной культурой в Европе XVIII в., 

о том, какие достоинства произведений 

восточной культуры привлекали 

европейцев 

  
 

21 Африка, Австралия и 

Океания: 

путешественники и 

туземцы 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

Устный 

опрос; 
Объяснять, какое место в 

международных отношениях XVIII в. 

занимала борьба европейских держав за 

колониальные владения 

  
 



беседы 

 

22 Обобщающий урок Урок 

закрепления 

новых знаний 

 

Контрольна

я  работа 
   

 

23 Монархия и общество: 

накануне потрясений 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Раскрывать причины обострения 

социальной напряженности во Франции 

в 1780 -е гг. Рассказывать о событиях 

1789 г. в Париже, положивших начало 

революции 

  
 

24 Революция на подъёме: 

от монархии к 

республике 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Систематизировать информацию об 

основных этапах и ключевых событиях 

революции 1789—1799 гг. (в форме 

хроники, таблицы) Называть основные 

положения «Декларации прав человека 

и гражданина», раскрывать их значение. 

Характеризовать основные 

политические течения Французской 

революции, называть их идеологов и 

лидеров. Объяснять значение понятий и 

терминов: Национальное собрание, 

Учредительное собрание, 

Законодательное собрание, декрет, 

жирондисты, монтаньяры, якобинцы, 

санкюлоты, «вареннский кризис», 

Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Вандея, 

террор, Директория, переворот 18 

брюмера, режим консульства. 

  
 

25 Революция на подъёме: 

от монархии к 

республике 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Устный 

опрос; 
Систематизировать информацию об 

основных этапах и ключевых событиях 

революции 1789—1799 гг. (в форме 

  
 



новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

хроники, таблицы) Называть основные 

положения «Декларации прав человека 

и гражданина», раскрывать их значение. 

Характеризовать основные 

политические течения Французской 

революции, называть их идеологов и 

лидеров. Объяснять значение понятий и 

терминов: Национальное собрание, 

Учредительное собрание, 

Законодательное собрание, декрет, 

жирондисты, монтаньяры, якобинцы, 

санкюлоты, «вареннский кризис», 

Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Вандея, 

террор, Директория, переворот 18 

брюмера, режим консульства. 

26 Якобинская диктатура: 

война и гильотина 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Устный 

опрос; 
Рассказывать об основных 

преобразованиях, проведенных в годы 

революции в сферах политики, 

экономики, социальных отношений, 

религии, культуры, давать оценку их 

значения. Характеризовать отношение 

ведущих европейских держав к 

революционным событиям во Франции. 

Рассказывать о войнах революционной 

Франции, используя историческую 

карту. Анализировать документы 

революции (извлекать информацию, 

характеризовать сущность и значение 

содержащихся в документе положений) 

Подготовить и представить сообщение 

об одном из известных деятелей 

Французской революции конца XVIII в. 

(по выбору) Объяснять, в чем 

заключалась сущность переворота 18 

брюмера 1799 г. 

  
 

27 Закат революции: 

Директория и 

консульство 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Устный 

опрос; 
Характеризовать итоги и значение 

Великой Французской революции 

конца XVIII в., объяснять, почему 

  
 



новых знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

события революции по -разному 

оценивались их современниками и 

затем историками 

28 Итоговая контрольная 

работа 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

Контрольна

я работа 
Актуализировать и систематизировать 

исторический материал 

  
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. История России с древнейших времён до начала XVI в. 6 класс. Учебник Черникова Т. В., 

Чиликин К. П. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

2. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник Абрамов А. В., Рогожкин В. А., 

Тырин С. В. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

3. История России. XVI - конец XVII в. 7 класс. Учебник Черникова Т. В., Пазин Р. В. ; 

под общ. ред. Мединского В. Р. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII веков. 7 класс. Учебник

 Морозов А. Ю., Абдулаев Э. Н., Тырин С. В., Чиликин К. П. ; под общ. ред. Мединского В. 

Р. 

5. История России. Конец XVII - XVIII век. 8 класс. Учебник Черникова Т. В., Агафонов С. 

В. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

6. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс. Учебник Морозов А. Ю., 

Абдулаев Э. Н., Тырин С. В., Чиликин К. П. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. -

М.: Курсив, 2010. 
2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы к 

урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008. 
3. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012. 
4. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. 

Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 
5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011. 
6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. 

Митькина. - М. : АСТ, 2011. 
7. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

8. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 

2007. 
9. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 

класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009. 
10. Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

11. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://truevirtualtours.com 

https://resh.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Учебные карты 

2. Печатные пособия раздаточные 

3.Печатные демонстрационные пособия 

4.DVD-фильмы 

5.Компакт-диски 

https://truevirtualtours.com/


6.Интерактивные пособия 

7.Комплекты карт, атласы по истории 6 класс. 

8.Общее и вспомогательное оборудование для кабинета 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Проектор 

6. Раздаточный материал 
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