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     Данная рабочая программа предназначена для учащихся 6-9 классов ГБПОУ «НОУОР имени В.С. 

Тишина» и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

   Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для реализации 

части образовательных программ и реализуются комплексно с другими формами обучения, 

предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

   Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, как для 

обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, участие в учебно-

тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

В основе создания программы лежат основополагающие документы современного российского 

образования: 

• федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

• новый федеральный базисный учебный план, 

• Примерные программы по истории  для основного общего образования (2016г.), 

подготовленные в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», 

•         Авторская программа  по истории  России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017 г.  В связи с переходом на новую, линейную 

систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена основе Примерной 

программы основного общего образования по истории. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» по итогам обучения в 6-9 

классах 

личностные: 
Патриотическое воспитание: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной. Осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

Идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 



государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Трудовое воспитание: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

Эстетическое воспитание: 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера, способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Ценности научного познания: 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Экологическое воспитание: 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях, готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, 

формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 

 

    В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация 

воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

    В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация 

воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 



получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

● Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

ситуацией. 

3. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

● его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 



к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, 

● информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 



справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 



рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

6 класс Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

  господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

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

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

• определять исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

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

• составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• владеть 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 информацию 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; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 

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

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, примененять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• получить опыт историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностно осмыслить социальный, духовный, нравственный опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважать кдревнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

7 класс Обучающийся научится: 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

между народами и др.); 

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



ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

• установливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 

XVII вв.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

• иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих 

её народов; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использовать знания о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

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

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

на жизнь народов России; 

• высказывать сужденийя о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них общие черты и особенностей; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определять и аргументировать собственного отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 



материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

8 класс Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории 

основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 

• изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

• расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

• понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 



• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

9 класс Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

групп; 

 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

 

• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 



• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления; 

• установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии 

в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная 

переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий и 

личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизироватья информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в ХХ 
— начале XXI в. 

 

Содержание курса 

 

6 класс 

Введение. Что изучает история Средних веков 

Рождение Средневекового мира 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Византийская империя и славяне в VI-

XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование 

славянских государств. Мир ислама в VI-XI вв.Возникновение ислама. Империя Карла Великого. 

Возникновение славянских государств. 

Подъём Средневековой Европы. 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая 

церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Крестовые походы. Франция и Англия: пути объединения. Священная Римская империя в 

12-15 вв.14 век в истории Европы. Столетняя война. Торжество королевской власти. Гибель 

Византии и возникновение Османской империи. Культура Западной Европы в 11-13 вв. Культура 



Западной Европы в 14-15 вв. 

Многоликое Средневековье. 

Средневековая Индия. Китай. Поднебесная империя. Япония. Страна восходящего солнца. Тюрки 

на просторах Азии и Европы. Монгольские завоевания. Африка : пути развития. Доколумбова 

Америка. 

Итоговое повторение. 

 

7 класс 

Введение. 

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

Реформация. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует 

экономику.  Европейское общество  в  раннее Новое время.  Повседневная  жизнь. Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. 

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

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

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

Международные отношения в XVI – XVII вв.  

8класс 

Введение. Мир к началу 18 века. 

Рождение Нового Мира. 

Европейское общество в раннее в начале XVIII в." Европейское чудо".Эпоха Просвещения. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. В поисках путей 

модернизации. Европа меняющаяся.Мир художественной культуры Просвещения. 

Международные отношения в 18 веке. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли в 18 веке. 

Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 

Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки. Франция в XVIII в.Французская революция. Европа в годы Французской 

революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских держав 

в 18 веке. 

Итоговое повторение. 

9 класс Введение. 
Долгий XIX в. 

Начало индустриальной эпохи. 

Экономическое развитие в XIX – начале XX в. Меняющееся общество. Политическое развитие 

мира в XIX – начале XX в.«Великие идеологии». 

Образование и наука. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Консульство и империя Наполеона Бонапарта. Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации 

к империи. Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «От Альп до 

Сицилии»: объединение Италии. Германия в первой половине XIX в.Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине XIX в. США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

экономический рост. 



Азия, Африка и Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX в.Страны 

Азии в XIX – начале XX в. Африка в XIX – начале XX в. Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости. 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в.Англия до Первой мировой 

войны. Франция: Вторая империя и Третья республика. Германия на пути к европейскому 

лидерству. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 

Международные отношения в XIX – начале XX в. 

Итоговое повторение. 

 

История России. 

6  класс 

Введение. Наша Родина Россия. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их 

стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 

Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и 

церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в 

древности. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и 

Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII 

— XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его 

последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская 

православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и 

культура родного края. 

Итоговое повторение. 

7  класс 

Введение. 

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

население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 

в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 

времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура 

народов России в XVII в. Народы России в XVII в.  Cословный быт и картина мира русского 



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

в XVII в. 

8  класс 

Введение. У истоков российской модернизации. 
Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы 

управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь 

и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия 

при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Общественная мысль, 

публицистика, литература .Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. Итоговое 

повторение 

9  класс 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX века. Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско- японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 

1905— 1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

 



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Рождение Средневекового мира. Подъём 

Средневековой Европы. Многоликое 

Средневековье. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. Русь в 

конце X – начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в середине XII – начале 

XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV 

в. Народы и государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв. 

Культурное пространство. Формирование 

единого Русского государства в XV веке. 

Культурное пространство. Региональный 

компонент 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI- 

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Страны 

Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 
Россия в XVII веке. Культурное 

пространство. Региональный компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Рождение Нового мира. Европа в век 

Просвещения. Эпоха революции.Великая 

французская революция Традиционные 

общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и  Павла I. 

Культурное  пространство  Российской 

империи в XVIII в. Народы России в XVIII 

в. 

Россия при Павле I. Региональный 

компонент. 

9 ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

Долгий XIX век.Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны. Начало 

индустриальной эпохи. Страны Европы и 

США в первой половине XIX в.Азия, 

Африка и Латинская Америка во второй 

половине XIX – начале XX в.Страны 

Европы и США во второй половине XIX 

– начале XX в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания.    Основные    течения 



 

  общественной мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине 

XIX в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 
и основные направления общественных 

движений. Кризис империи в начале ХХ 

века. Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество  и  власть  после  революции 

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование 

  Всеобщая история 7 класс (28 ч) 

 

№п/п Название главы Кол-во 

часов 

Основные направление воспитательной деятельности 

1 Тема1. Мир в 

начале нового 

времени, Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

19 Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

2 Тема 2. Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения. 

8 Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

История России 7 кл (40 часов) 

 

№п/п Название главы Кол-во 

часов 

Основные направление воспитательной деятельности 

1 Тема1. Россия в 

XVI в. 

20 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

Идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России; осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Трудовое воспитание: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 

2 Тема 2. Смутное 

время. 

Россия при первых 

Романовых 

 

20 Патриотическое воспитание: 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к Отечеству к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной. Осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

Идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России; осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

7 класс 

Всеобщая история 

 Темы Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени.  

 

Объяснять смысл понятия 

Новое время. Использовать 

знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе 

событий. Рассказывать о 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 2 Технические 



открытия и выход к 

Мировому океану.  

 

технических открытиях и их 

социально-экономических 

последствиях. Показывать 

по карте морские пути 

мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать открытие и 

его значение  

 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

источников. 

3-4 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия.  

 

Оценивать открытия Х. 

Колумба, Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. Рассказывать о 

значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте путь 

первооткрывателей  

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля. на основании 

карты показывать 

территории, открытые 

в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику 

 

5 Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе  

 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарта, Людовика XIV 

Бурбона. Объяснять 

причины появления 

республик в Европе  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 



 общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления 

6-7 Дух 

предпринимательств

а преобразует 

экономику  

 

Рассказывать об условиях 

развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось 

производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивать 

труд ремесленника и 

работника мануфактуры  

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные:  формулируют 

собственное мнение и позицию 

Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

8 Европейское 

общество в раннее 

Новое время.  

Повседневная жизнь  

Рассказывать о социальных 

изменениях. Сравнивать 

положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое 

время. Оценивать действия 

властей по от- ношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в 

раннее Новое время. 

Объяснять положение 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 



женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домовладения  

 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

9 Великие гуманисты 

Европы  

 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и 

обществе. Составлять 

развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-

презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене  

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументирую

т свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

понятия: картина 

мира, мышление, 

опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад 

различных ученых в 

развитие науки 

10 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения.  

 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека. Выявлять и 

обозначать гуманистические 

тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 



Возрождения  

 

Коммуникативные: договариваютс

я о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, давать 

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку 

их творчества. 

11 Рождение новой 

европейской науки.  

 

Готовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника». 

Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека  

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументирую

т свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

понятия: картина 

мира, мышление, 

опыт. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад 

различных ученых в 

развитие науки 

12-

13 

Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства.  

 

Раскрывать смысл и 

формулировать содержание 

понятия Реформация. 

Называть причины и 

сущность Ре- формации. 

Показывать особенности 

протестантизма. Обсуждать 

идею М. Лютера о «спасении 

верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать 



зрения по отношению к 

событиям и процессам 

Реформации  

 

поставленных задач 

Коммуникативные:  участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

14-

15 

Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация.  

 

Объяснять эффект учения 

Кальвина. Называть 

причины, цели, средства и 

идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию  

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:  

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

сущность 

кальвинизма, давать 

оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

16 Королевская власть 

и Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на море  

 

Рассказывать о религиозно-

социальном движении в 

Англии. Объяснять, почему 

власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать пуритан 

с лютеранами, 

кальвинистами  

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Научатся определять 

термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, корсар, 

капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в 

Германии и Англии, 

англиканскую церковь 

с католической, 

анализировать 



исторические 

источники, оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей 

17-

18 

Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции  

 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, 

методах и результатах 

реформы Ришелье. 

Объяснять причины 

укрепления Франции. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника  

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Научатся определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических деятелей 

19 Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир в начале 

нового времени»  

 

Выделять и характеризовать 

основные общественно-

экономические, культурные 

и политические процессы. 

Сравнивать отношения 

короля, церкви и общества в 

разные периоды 

Средневековья. Объяснять, 

какие процессы 

способствовали 

формированию человека 

новой эпохи.  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических деятелей 



 возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

20-

22 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций  

 

Называть причины 

революции в Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности Голландской 

Республики. Рассказывать о 

лесных и морских гёзах, их 

идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

революционным событиям  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

 

Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гёзы, иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат возможность 

научиться: 

использовать типовые 

планы изучения 

революций, работать с 

документами и 

текстом учебника. 

23-

25 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии.  

 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и 

парламента в Англии. 

Рассказывать об основных 

событиях гражданской 

войны, о политическом 

курсе О. Кромвеля. 

Сравнивать причины 

нидерландской и английской 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия. 

Получат возможность 



революций. Составлять 

сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении 

Англии. Объяснять 

особенности парламентской 

системы в Англии. 

Составлять словарь понятий 

темы урока и 

комментировать его  

 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваютс

я о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

26-

27 

Международные 

отношения в XVI – 

XVIII вв.  

 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по выбору). 

Показывать на карте 

основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие 

отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной лавы 

учебника  

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументирую

т свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу «История 

Нового времени. 

XVI-XVII вв.»  

 

Выявлять основные 

общественные и культурные 

процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 



изученного курса учебника  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей 

 

История России 

 Темы Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Мир и Россия в 

начале  

эпохи Великих 

географических 

открытий  

Характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

Русского государства в 

начале XVI в. Объяснять 

смысл понятий: приказ, 

Земский собор, стрелецкое 

войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные 

мероприятия и значение 

реформ 1550_х гг. Изучать 

исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 

г., Стоглава, царских указов 

и др.) и использовать их для 

рассказа о положении 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

составляют план и определяют по-

следовательность 

действий. Познавательные: ориенти

руются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договарива

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Научатся  определять 

термины: языковая 

семья 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

виды исторических 

источников истории 

России 



2 Территория, 

население и  

хозяйство России в 

начале XVI в.  

различных слоёв населения 

Руси, политике власти.  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Научатся определять 

термины: 

мелкотоварное 

производство, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития 

экономики в 

данный период 

3 Формирование 

единых государств в 

Европе и России  

 

Характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

Русского государства в 

первой трети XVI в. 

Характеризовать основные 

мероприятия и значение 

реформ. Изучать 

исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 

г., Стоглава, царских указов 

и др.) и использовать их для 

рассказа о положении 

различных слоёв населения 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

Научатся определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 



Руси, политике власти  

 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

4 Российское 

государство в 

первой трети XVI в.  

 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Научаться 

определять термины: 

приказная система, 

боярская Дума, 

система 

местничества, 

местное управление. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

процесс 

завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы и 

формирование 

единого 

Российского 

государства 

5 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI в.  

 

Объяснять, какие цели 

преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы 

и военные действия на 

южных, западных и 

восточных рубежах 

Московской Руси. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 



Раскрывать, каковы были 

последствия Ливонской 

войны для Русского 

государства. Использовать 

историческую карту для 

характеристики роста 

территории Московского 

государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др.  

 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

определять основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой 

6-7 Государства 

Поволжья,  

Северного 

Причерноморья, 

Сибири  

в середине XVI в.  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой 

8-9 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.  

 

Объяснять цели и задачи 

внешней политики. 

Раскрывать, каковы были 

последствия для Русского 

государства. Использовать 

историческую карту для 

характеристики роста 

территории государства  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Научатся определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой 



10-

11 

Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые»  

 

Характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

Русского государства в XVI 

в. Объяснять смысл 

понятий: служилые и тяглые. 

Изучать исторические 

документы.  

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Научатся определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая 

слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 

характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

12-

13 

Опричнина  

 

Объяснять причины, 

сущность и последствия 

опричнины. Определять 

своё отношение к опричному 

террору на основе анализа 

документов, отрывков из 

работ историков. 

Составлять характеристику 

Ивана IV Грозного. 

Представлять и 

обосновывать оценку 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

Научатся определять 

термины, изученные 

в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 



итогов правления Ивана IV 

Грозного. 

Систематизировать 

материал об основных 

процессах социально-

экономического и 

политического развития 

страны в XVI в. 

(закрепощение крестьян, 

укрепление самодержавия и 

др.).  

 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

14-

15 

Россия в конце XVI 

в.  

 

Раскрывать, какие 

противоречия существовали 

в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

Показывать на 

исторической карте 

основные направления 

торговых и культурных 

связей Руси и Западной 

Европы.  

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Научатся определять 

термины, изученные 

в главе «Россия в 

конце 

XVI вв.». Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

16 Церковь и 

государство в XVI в.  

 

Раскрывать роль 

Православной церкви в 

становлении и развитии 

российской 

государственности. 

Объяснять значение 

учреждения патриаршества. 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: ставят учебную за-

дачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

Научатся определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 



Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

Приводить оценку роли 

выдающихся религиозных 

деятелей в истории 

Московской Руси.  

 

 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

17-

18 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в.  

 

Составлять описание 

памятников материальной и 

художественной культуры, 

объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их 

достоинства. 

Характеризовать основные 

жанры религиозной и 

светской литературы, 

существовавшие в 

Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск 

информации для сообщений 

о памятниках культуры XVI 

в. и их создателях (в том 

числе связанных с историей 

своего региона). 

Рассказывать о нравах и 

быте русского общества XVI 

в., используя информацию 

из источников (отрывки из 

Домостроя, изобразительные 

материалы и др.).  

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договарива

ются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получат 

возможность 

научиться: давать об-

щую характеристику 

русской 

культуры XVI вв. 



19 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

XVI в.»  

 

Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные 

события и явления в истории 

государства, роль отдельных 

исторических личностей. 

Сопоставлять факты 

развития централизованных 

государств на Руси и в 

странах Западной Европы, 

выявлять общее и 

особенное.  

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

20 Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — начале 

XVII в.  

 

Раскрывать, какие 

противоречия существовали 

в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

Показывать на 

исторической карте 

основные направления 

торговых и культурных 

связей Руси и Западной 

Европы.  

 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Научатся  определять 

термины: заповедные 

лета, сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Б.Годунова 

21-

22 

Смута в Российском 

государстве  

 

Объяснять смысл понятий: 

Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Научатся  определять 

термины: смута, 

казачество, кормовые 

деньги, тушинский 



Смуты начала XVI в. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана 

Болотникова и др.  

задач Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

вор 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

23 Окончание 

Смутного времени  

 

Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении 

людей разных сословий  

в годы Смуты, используя 

информацию учебника и 

исторических источников 

(возможны ролевые 

высказывания). 

Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства. 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

польских и шведских 

интервентов, движения 

отрядов Второго 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

Научатся  определять 

термины: ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 



ополчения. Высказывать 

и обосновывать оценку 

действий участников 

освободительных 

ополчений. Рассказывать 

о причинах воцарения 

династии Романовых.  

24 Экономическое 

развитие России в 

XVII в.  

 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. Объяснять 

смысл понятий: 

мелкотоварное 

производство, мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений 

в экономике России.  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Научатся  определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России, 

характеризовать 

особенности 

развития экономики 

в данный период 

25-

26 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве  

 

Объяснять смысл понятия 

«абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей 

истории.  

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г., 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

Научатся  определять 

термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 



использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. Разъяснять, в чём 

заключались  

функции отдельных 

представительных и 

административных органов в 

системе управления 

государством. 

Характеризовать личность 

и деятельность царей 

Алексея Михайловича и 

Фёдора Алексеевича. 

человеческой жизни о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества  

 

Характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса 

об  окончательном 

закрепощении крестьян  

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Научатся  определять 

термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая 

слобода, митрополит, 

епископы, казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства, давать 

собственную 



характеристику 

положения крестьян, 

ориентироваться в 

иерархии духовного 

сословия. 

28 Народные движения 

в XVII в.  

 

Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, 

используя историческую 

карту. Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в. 

Систематизировать 

исторический материал в 

форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.».  

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Научатся  определять 

термины: бунташный 

век, Соловецкое 

сидение, 

крестьянская война 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные этапы и 

события 

Крестьянской войны, 

сравнивать 

социальные 

движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

29 Россия в системе 

международных 

отношений  

 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в XVII в., ход войн и 

направления военных 

походов. Объяснять, в чём 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Составлять рассказ о 

народах, живших в России в 

XVII в., используя материал 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

Научатся  определять 

термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 



учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по 

истории края).  

других людей 

30 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение Украины  

в состав России  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Научатся  определять 

термины: голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

31 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол  

 

Объяснять смысл понятий: 

церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать 

сущность конфликта 

«священства» и «царства», 

причины и последствия 

раскола. Характеризовать 

позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума (в том 

числе в форме высказывания 

в ролевой ситуации).  

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Научатся  определять 

термины: патриарх, 

церковная реформа, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического 

источника, 

характеризовать роль 

церкви в жизни 

российского 

общества, давать 

оценку церковной 

реформе. 

32 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

Показывать на карте 

территории расселения 

народов в Российском 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Узнают о 

путешественниках 

открывших новые 



XVII в.  

 

государстве XVII в., 

маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и 

на Дальнем Востоке.  

 

современного общества познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

земли и очень много 

сделавшие для её 

изучения 

33-

34 

Культура народов 

России в XVII в.  

 

Составлять описание 

памятников культуры XVII 

в. (в том числе находящихся 

на территории края, города), 

характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре 

XVII в. Проводить поиск 

информации для сообщений 

о достижениях и деятелях 

отечественной культуры 

XVII в., а также для участия 

в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому 

городу XVII в.»).  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

Научатся определять 

термины: культура, 

парсуна и др. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять степень 

влияния западной 

культуры на 

российскую и истоки 

этого влияния, давать 

собственную оценку 

различным точкам 

зрения по этому 

вопросу, 

анализировать 

исторические 

источники с целью 

добывания 

необходимой 

информации 

35-

36 

Народы России в 

XVII в.  

 

Рассказывать о нравах и 

быте русского общества 

XVIIв., используя 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

Научатся  определять 

термины: этнос, 

нация, народность, 



информацию из источников. 

Характеризовать 

сословный быт и картину 

мира русского человека в 

XVII в., повседневную жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в.  

 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

племя, род. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру и 

быт народов Сибири 

и Дальнего Востока, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

37-

38 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по теме:  

-«Смутное время»  

-«Россия при 

первых Романовых»  

Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные 

события и явления в истории 

России XVII в., роль 

отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять 

факты образования 

централизованных 

государств на Руси и в 

странах Западной Европы, 

выявлять общее и 

особенное.  

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

39-

40 

Итоговое 

повторение «Россия 

в 16-17 вв.»  

Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающегося 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-



 Оценивать основные 

события и явления в 

истории России XVII в., 

роль отдельных 

исторических личностей. 

Сопоставлять факты 

образования 

централизованных 

государств на Руси и в 

странах Западной Европы, 

выявлять общее и 

особенное 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

ализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

 


